
1 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт  

химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук  

 

На правах рукописи 

 

Лапуть Олеся Александровна 

ВОЛОКНИСТЫЕ И КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИЛАКТИДА И ГИДРОКСИАПАТИТА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ  

ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

 

05.16.09 – Материаловедение (химическая технология) 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

Научный руководитель: 

доктор физико-математических наук, доцент 

Курзина Ирина Александровна 

Научный консультант: 

доктор химических наук 

Кудряшов Сергей Владимирович 

 

 

Томск – 2022  



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 5 

1 СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ................................................................. 16 

1.1 Полимерные материалы для раневых покрытий ...................................... 17 

1.1.1 Химическая структура, свойства и методы получения полимолочной 

кислоты ............................................................................................................ 19 

1.1.2 Методы получения скаффолдов на основе ПЛ ................................... 25 

1.2 Композитные материалы для регенеративной медицины ....................... 28 

1.3 Методы поверхностного модифицирования полимерных и композитных 

материалов .......................................................................................................... 32 

1.3.1 Влияние имплантации ионов на поверхностные физико-химические 

свойства ПЛ и композитов на его основе ..................................................... 36 

1.3.2 Влияние плазменного воздействия на поверхностные физико-

химические свойства ПЛ и композитов на его основе ............................... 42 

1.4 Постановка цели и задач диссертационной работы ................................. 50 

2 МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ .................................................. 54 

2.1 Исходные полимерные и композитные материалы .................................. 54 

2.2 Условия поверхностного модифицирования полимерных и композитных 

материалов с использованием ионно-плазменных технологий ............................... 56 

2.2.1 Обработка поверхности экспериментальных образцов с 

применением плазмы дугового разряда ....................................................... 56 

2.2.2 Электронно-пучковая обработка поверхности полимерных 

волокнистых материалов ................................................................................ 59 

2.2.3 Обработка поверхности экспериментальных образцов с 

применением плазмы барьерного разряда ................................................... 61 

2.2.4 Модифицирование поверхности полимерных и композитных 

материалов с применением плазмы тлеющего разряда .............................. 63 

2.2.5 Ионная имплантация ............................................................................. 65 



3 

 

2.3 Методы исследования физико-химических характеристик полимерных и 

композитных материалов до и после ионно-плазменного воздействия ................... 67 

2.3.1 Исследование химического и элементного состава поверхности 

модифицированных полимеров и композитов ............................................ 67 

2.3.2 Исследование структурно-фазового состояния поверхности, 

облученных полимерных и композитных материалов ............................... 68 

2.3.3 Исследование морфологии поверхности материалов ........................ 69 

2.3.4 Изучение функциональных свойств поверхности полимерных и 

композитных материалов до и после ионно-плазменного воздействия ................ 69 

2.4 Исследование биосовместимости поверхности модифицированных 

полимерных материалов .................................................................................... 72 

2.5 Выводы по главе 2........................................................................................ 75 

3 ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И БИОСОВМЕСТИМОСТЬ 

СКАФФОЛДОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА ............................................ 76 

3.1 Влияние низкотемпературной плазмы дугового разряда и электронного 

пучка на характеристики поверхности полилактидных волокнистых 

материалов .......................................................................................................... 76 

3.2 Влияние плазменной обработки на химический, фазовый состав и 

морфологию поверхности волокнистых материалов ..................................... 86 

3.3 Химический состав и функциональные свойства скаффолдов ............. 100 

3.3.1 Влияние химического состава ПЛ 150 и ПЛ 650 на смачиваемость 

поверхности после плазменного воздействия в потоках азота ................ 100 

3.3.2 Влияние химического состава ПЛ 150 и ПЛ 650 на смачиваемость 

поверхности после обработки плазмой аргона .......................................... 107 

3.4 Анализ жизнеспособности макрофагов и исследование влияния 

модифицированных скаффолдов на пролиферацию клеток ....................... 116 

3.4.1 Воспалительные и противовоспалительные реакции в первичных 

макрофагах человека при взаимодействии со скаффолдами ................... 119 

3.5 Выводы по главе 3...................................................................................... 125 



4 

 

4 ВЛИЯНИЕ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИЛАКТИДА И ГИДРОКСИАПАТИТА................................................... 129 

4.1 Влияние ионно-плазменной модификации на смачиваемость 

поверхности композитных материалов ......................................................... 130 

4.2 Влияние ионно-плазменного воздействия на механические и 

функциональные характеристики поверхности композитов....................... 147 

4.3 Выводы по главе 4...................................................................................... 155 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ................................................................................................... 158 

СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ ...................... 164 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ................................................................................... 166 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Изменение физико-химических свойств материалов на 

основе полилактида после ионно-плазменного воздействия ......................... 189 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Степень кристалличности материалов по 

кристаллографическим плоскостям .................................................................. 192 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Физико-химические свойства скаффолдов на основе ПЛ 

после плазменного воздействия ......................................................................... 193 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Химический состав, характеристики смачиваемости 

поверхности композитов ПЛ/ГА после ионно-плазменного воздействия ............... 195 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д Химический и фазовый состав, механические свойства, 

электропроводность, шероховатость поверхности композитов ПЛ/ГА после 

ионно-плазменного воздействия ....................................................................... 197 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е  ............................................................................................... 198 

 

 

  



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Несмотря на прогресс в развитии биомедицинского 

материаловедения, на сегодняшний день отсутствуют кожные и костные 

имплантаты с прогнозируемыми физико-химическими и биосовместимыми 

характеристиками. Современные имплантаты для реконструкции кожных 

покровов, представляют собой волокнистые материалы (скаффолды) на 

полимерной основе, в частности из полилактида (ПЛ), а для замены костных 

тканей – композитные материалы на основе ПЛ и гидроксиапатита (ГА). ГА 

обладает близостью по химическому составу минеральной костной ткани. 

Применение данных материалов в медицине в исходном виде ограниченно 

ввиду «инертности» поверхности. Известно, что ионно-плазменная обработка 

способствует изменению химического состава поверхности, что приводит к 

улучшению функциональных свойств полимерных и композитных 

материалов. Актуальным является проведение системных исследований по 

выявлению закономерностей между количеством и типом функциональных 

групп, химическим составом поверхности и физико-химическими 

характеристиками (смачиваемость, шероховатость, микротвердость и др.) и 

параметрами ионно-плазменной обработки. Также наиболее актуальным 

является установление механизмов влияния имплантируемых материалов на 

первичный иммунный ответ со стороны организма человека. 

Степень разработанности темы исследования. Исследования, 

направленные на получение полимерных и композитных биосовместимых 

материалов на основе ПЛ и ГА с модифицированной поверхностью с 

применением ионно-плазменных технологий проводятся в ряде ведущих 

исследовательских центров России и за рубежом. Известны результаты 

научных групп Иранского института полимеров и нефтехимии (M.T. 

Khorasani), Тайваньского Университета Чан Гун (J. P. Chen), Чешского 

Института химических технологий (N. Slepickova), Томского 

политехнического университета (С.И. Твердохлебов, Е.Н. Больбасов). Ряд 
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работ посвящен изучению влияния ионно-плазменного модифицирования 

поверхности полимерных и композитных материалов на основе ПЛ на 

улучшение функциональных и биосовместимых свойств вследствие 

изменения химического и структурно-фазового состояния материалов (E. 

Sokullu-Urkac, 2017; A. Y. Song, 2016; Z. Alsar, 2021). Известны результаты 

улучшения механических свойств полимеров и композитов на основе ПЛ 

после пучково-плазменного воздействия (M. Sakaguchi, 2018; U.K. Sanivada, 

2020; H. M. Ng, 2021).  

Представленные исследования показывают, что процессы, 

протекающие в условиях ионно-плазменного модифицирования, а также их 

влияние на физико-химические, морфологические и функциональные 

свойства полимеров и композитов изучены недостаточно. Не проведены 

комплексные исследования по изучению структуры и свойств 

биосовеместимых полимерных и композитных материалов после ионно-

плазменной обработки. Отсутствуют исследования, касающиеся влияния 

модифицированных полимеров и композитов на программирование 

макрофагов для получения материалов с прогнозируемыми 

иммунномодулирующими свойствами.  

Объекты исследования – материалы медицинского назначения: 

1) волокнистые материалы (скаффолды) на основе полилактида, 

отличающиеся молекулярной массой (Мw=150 и 650 тыс.), полученные 

методом электроспиннинга; 2) композитные материалы на основе 

полилактида и гидроксиапатита в массовом соотношении компонентов 80/20, 

70/30 и 60/40 – с поверхностью, модифицированной методами имплантации 

ионов различной природы (металл – серебро, неметалл – углерод) и 

плазменной обработки.  

Цель работы – исследование закономерностей изменения структурно-

фазового состояния и функциональных свойств поверхности волокнистых и 

композитных материалов на основе полилактида и гидроксиапатита, 

модифицированных ионно-плазменной обработкой, для создания научно-
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технических основ получения перспективных материалов с требуемыми 

свойствами, устраняющих кожные и костные дефекты. 

Задачи: 

 Разработать волокнистые материалы (скаффолды) на основе 

полилактида (ПЛ) с различной молекулярной массой (150 и 650 тыс., 

размером 210x297 мм), поверхностно модифицированные плазмой 

барьерного и дугового разряда в потоках азота и аргона при вариации 

времени экспозиции, тока разряда, длительности импульса, давления, для 

устранения кожных дефектов; 

 Разработать композитные материалы на основе полилактида и 

гидроксиапатита (ГА) с различным соотношением компонентов 

ПЛ/ГА= 80/20, 70/30, 60/40, имплантированные ионами серебра и углерода, 

плазмой дугового и тлеющего разряда при вариации условий обработки (доза 

имплантации, тип разряда, ионизирующий газ), для использования в качестве 

материалов по замене костной ткани; 

 Исследовать влияние плазменного воздействия и ионной 

имплантации на химический состав, структурно-фазовое состояние и 

морфологию поверхности волокнистых и композитных материалов на основе 

полилактида и гидроксиапатита. Установить формы химической 

координации углерода (-СH3-C; -О-СН; О-С=О; -С=О; -С-N; С=С) в 

поверхностных слоях образцов после ионно-плазменного воздействия; 

 Выявить зависимости функциональных свойств (смачиваемость, 

шероховатость, микротвердость, удельное поверхностное электрическое 

сопротивление и цитотоксичность) от условий ионно-плазменной обработки, 

атомного соотношения [С ат.%/N ат.%], [С ат.%/O ат.%] и структурно-

фазового состояния поверхностных слоев модифицированных волокнистых и 

композитных материалов на основе полилактида и гидроксиапатита. 

Научная новизна исследования. 

1. Впервые проведена обработка поверхности полимерных 

волокнистых ПЛ 150, ПЛ 650 и композитных материалов на основе 
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полилактида и гидроксиапатита с массовым соотношением компонентов 

ПЛ/ГА 80/20, 70/30 и 60/40, плазмой барьерного, дугового и тлеющего 

разрядов в потоках азота и аргона, а также имплантацией ионов серебра и 

углерода. Получены новые материалы с модифицированной поверхностью и 

системно проведен анализ влияния параметров обработки на химический 

состав, структурно-фазовое состояние и функциональные свойства 

материалов. 

2. Установлены оптимальные соотношения основных элементов (С, 

О, Са, Р, N) и выявлена роль функциональных групп поверхности (-СH3-C; -

О-СН; О-С=О; -С=О; -С-N; С=С) в получении полимерных волокнистых и 

композитных материалов с модифицированной поверхностью с заданными 

физико-химическими свойствами. 

3. Установлены математические зависимости соответствия 

функциональных свойств (смачиваемость, шероховатость) полимеров и 

композитных материалов с модифицированной поверхностью химическому 

составу (атомному соотношению элементов [С ат.%]/[О ат.%]; 

[С ат.%]/[N ат.%]) и структурно-фазовому состоянию (фазовый состав, 

степень кристалличности) исследуемых образцов. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что 

получены новые результаты, имеющие фундаментальное значение в области 

материаловедения (химическая технология). Установлены зависимости 

функциональных свойств и химического состава, структурно-фазового 

состояния биосовместимых полимерных и композитных материалов на 

основе полилактида и гидроксиапатита с использованием ионно-плазменного 

модифицирования поверхностного слоя. Выявлены математические 

зависимости изменения функциональных свойств полимеров и композитов с 

модифицированной поверхностью от химического состава и структурно-

фазового состояния экспериментальных образцов, способствующие 

прогнозированию свойств и контролю ионно-плазменного воздействия для 

применения материалов в регенеративной медицине.  
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Практическая значимость диссертации. Установлены 

закономерности влияния ионно-плазменного модифицирования полимерных 

и композитных материалов на их структурно-фазовое состояние, физико-

химические и биосовместимые свойства и получены новые материалы с 

прогнозируемыми свойствами для устранения кожных и костных дефектов. 

Установлено влияние ионно-плазменной поверхностной модификации 

полимерных материалов на активацию и жизнеспособность макрофагов. 

Созданы научно-технические основы получения перспективных материалов с 

требуемыми свойствами для применения в регенеративной медицине. 

Оригинальная методика получения материалов представлена в ноу-хау: 

№ 103 7/ОД. «Способ получения биосовместимого материала с ионно-

лучевой модификацией для восстановления костной ткани». На основании 

полученных результатов показано, что волокнистые материалы – 

ПЛ 150+Ar б.р. (2 мин.) и ПЛ 150+N2 д.р. (5 мин.) характеризуются 

необходимым набором функциональных свойств и могут быть в дальнейшем 

рекомендованы в качестве материалов для изготовления покрытий для 

восстановления кожных тканей. Наиболее перспективными композитными 

материалами для устранения костных дефектов являются 

ПЛ/ГА 60/40+N2 д.р. (5 мин.) и ПЛ/ГА 60/40+Ar т.р. (5 мкс.) и могут быть 

рекомендованы для практического применения. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологическая основа экспериментов, проводимых в рамках 

диссертационной работы, заключалась в системном подходе к анализу 

современных исследований, установлении закономерностей в области 

создания полимерных и композитных материалов с модифицированной 

поверхностью с применением ионно-плазменных технологий. Гипотезой 

является то, что контролируемое ионно-плазменное воздействие на 

поверхность полимерных и композитных материалов оказывает влияние на 

физико-химические и структурно-фазовые характеристики, способствующие 

улучшению функциональных свойств и биосовместимости материалов, тем 
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самым увеличивая перспективность их использования в тканевой инженерии. 

Волокнистые материалы (скаффолды) ПЛ 150 и ПЛ 650 получены методом 

электроспиннинга, композитные материалы ПЛ/ГА – методом прессования. 

Поверхностная модификация проведена с использованием уникальных 

генераторов плазмы и установки на основе ионного источника. Для 

исследования химического и элементного состава использованы 

инфракрасная (ИКС) и рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

(РФЭС), определение фазового состава осуществлялось с помощью 

рентгенофазового анализа (РФА), шероховатость поверхности оценена 

методом атомно-силовой микроскопии (АСМ), для исследования 

морфологии поверхности использована сканирующая электронная 

спектроскопия (СЭМ). Краевой угол смачивания для исходных и облученных 

материалов проводился с использованием метода лежащей капли. Измерение 

микротвердости поверхности композитных материалов основано на методе 

Виккерса. Исследования in vitro проведены с использованием методик 

выделения моноцитов из лейкотромбослоя методом магнитной сепарации, 

посева макрофагов человека с последующим исследованием 

жизнеспособности клеток с индикатором Alamar Blue. Про- и 

противовоспалительные свойства материалов исследованы с применением 

метода иммуноферментного анализа (ИФА). 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Ионно-плазменная обработка полимерных волокнистых (ПЛ 150, 

ПЛ 650) и композитных материалов ПЛ/ГА 80/20, 70/30 и 60/40 

сопровождается процессами деструкции и сшивки полимерных 

макромолекул, приводящих к изменению химической координации углерода: 

повышению доли связи CH3-C (до 30%) и появлению новых С=С (до 

16 ат. %) и -С-N (до 15 ат.%) связей. 

2. Модифицирование поверхностных свойств полимерных 

материалов ПЛ 150, ПЛ 650 и композитных материалов ПЛ/ГА определяется 

типом воздействия. Плазменная обработка оказывает влияние на снижение 
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краевого угла смачивания, увеличение свободной поверхностной энергии и 

улучшение биосовместимости, вследствие образования новой связи -С-N, 

уменьшения атомного соотношения [С ат.%/O ат.%] и [С ат.%/N ат.%]; 

имплантация ионами серебра и углерода способствует повышению 

электропроводности и микротвердости за счет увеличения атомного 

соотношения [С ат.%/O ат.%] и повышения степени кристалличности. 

3. Степень кристалличности модифицированных полимерных 

волокнистых материалов и полимерной составляющей в композитных 

материалах на основе ПЛ и ГА определяется исходным состоянием 

материала и типом ионно-плазменной обработки. Модифицирование плазмой 

и ионная имплантация композитных материалов ПЛ/ГА 80/20, 70/30 и 60/40 

приводит к повышению степени кристалличности до 45 %; обработка 

плазмой в потоках азота и аргона при дуговом разряде приводит к 

повышению на 30 % образцов ПЛ 150 и к понижению на 20 % образцов 

ПЛ 650. 

Степень достоверности исследования обусловлена применением 

современных приборов и методов, сопоставлением полученных результатов с 

данными других исследований в области создания полимерных и 

композитных материалов с модифицированной поверхностью с применением 

ионно-плазменных технологий. 

Апробация результатов. Результаты диссертационных исследований 

были представлены в форме докладов на 14 следующих всероссийских и 

международных конференциях: VIII Международная школа «Физическое 

материаловедение» (Тольятти, 2017 г.); 6th International Congress on Energy 

Fluxes and Radiation Effects (Томск, 2018 и 2020 г.); Международная научная 

конференция «Актуальные проблемы прочности» (Беларусь, 2018); 21st 

International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams 

(Томск, 2019); Международная конференция «Перспективы развития 

фундаментальных наук» (Томск, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022), V 

Международная научно-практическая конференция «Наноматериалы и 
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живые системы» (Казань, 2018); IV Всероссийского конкурса научных 

докладов студентов «Функциональные материалы: разработка, исследование, 

применение» (Томск-Тамбов, 2017); XI Международная конференция 

«Химия нефти и газа» (Томск, 2020); Второй международный симпозиум 

«Химия для биологии, медицины, экологии и сельского хозяйства» (Санкт-

Петербург, 2021). 

Связь работы с научными программами и темами. Результаты 

получены, в том числе, при выполнении следующих научных проектов:  

 проект РФФИ № 20-32-90175 «Фундаментальные основы 

модификации низкотемпературной плазмой поверхности скаффолдов на 

основе полилактида с улучшенной иммуносовместимостью», выполненный в 

рамках Гранта Российского фонда фундаментальных исследований для 

проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми 

учеными, обучающимися в аспирантуре («Аспиранты») (2020-2022 гг., 

руководитель – И.А. Курзина, в числе соисполнителей – О. А. Лапуть); 

 проект № 0721-2020-0037 «Создание фундаментальных основ 

получения наноструктурированных и композиционных оксидных материалов 

с заданными функциональными свойствами», выполненный в рамках 

государственного задания Министерства науки и высшего образования (2020 

г., руководитель – В. В. Козик, в числе соисполнителей – О. А. Лапуть); 

 проект № 8.2.12.2019 «Физико-химические характеристики 

биосовместимых полимеров на основе полилактида модифицированных с 

применением плазменных технологий», выполненный в рамках программы 

государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации 

в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров (проект 5-100), (2019 г., руководитель – О. 

А. Лапуть); 

 проект № 8.2.10.2018 «Разработка фундаментальных основ 

получения новых органических и полимерных соединений и материалов», 

выполненный в рамках программы государственной поддержки ведущих 
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университетов Российской Федерации в целях повышения их 

конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров (проект 5-100), (2018–2020 гг., руководитель – И. А. Курзина, в 

числе соисполнителей – О. А. Лапуть). 

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в 

планировании и проведении экспериментальной работы, формулировании 

научных положений, выносимых на защиту. Автором самостоятельно 

проведен весь комплекс исследований материалов, полученные результаты 

обработаны и проанализированы, оформлены и опубликованы в виде 

тезисов, российских и зарубежных статей, представлены на всероссийских и 

международных конференциях и конкурсах. Совместно с научным 

руководителем И. А. Курзиной проведена постановка задач и обсуждение 

результатов исследований, связанных с получением и исследованием 

модифицированных полимерных и композитных материалов. Совместно с 

научным консультантом С. В. Кудряшовым проведена постановка задач и 

обсуждение результатов исследований, связанных с оптимизацией 

параметров плазменного воздействия на поверхность полимерных 

волокнистых материалов. Соавторы, принимавшие участие в отдельных 

направлениях исследований, указаны в списке основных публикаций по теме 

диссертации. Соавторы, принимавшие участие в отдельных направлениях 

исследований, указаны в списке основных публикаций по теме диссертации. 

Публикации. По теме диссертации О. А. Лапуть опубликовано 18 

работ, в том числе 7 статей в журналах, включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук (из них 5 статей в 

зарубежных научных журналах, входящих в Scopus, 2 статьи в российских 

научных журналах, переводные версии которых входят в Scopus), 1 статья в 

сборнике материалов конференции, представленных в издании, входящем в 

Scopus, 3 статьи в прочих научных журналах, 7 публикаций в сборниках 
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материалов международных научных конференций, конгрессов и 

симпозиума.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка условных обозначений и 

сокращений, списка литературы и приложений. Материалы диссертации 

изложены на 199 страницах и содержат 81 рисунок, 21 таблица и 6 

приложений. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ 

МЕДИЦИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

 

Взаимодействие имплантатов с организмом является серьезной 

проблемой в регенеративной медицине, так как всегда существует риск 

развития воспалительной реакции, мешающей восстановлению. Несмотря на 

прогресс в развитии биомедицинского материаловедения, на сегодняшний 

день в клинической практике отсутствуют имплантаты для реконструкций 

мягких и костных тканей с прогнозируемыми физико-химическими и 

биосовместимыми свойствами. Большинство современных имплантатов для 

реконструкции кожных покровов, представляют собой волокнистые 

материалы (скаффолды) на полимерной основе, в частности из полилактида, 

а для замены костных тканей – композитные материалы на основе 

полилактида и гидроксиапатита. К недостаткам данных материалов, 

ограничивающих их широкое применение в медицине в чистом виде, можно 

отнести «инертность» поверхности – гидрофобность и недостаток 

специфических функциональных групп для прикрепления и роста клеток. 

Данная проблема может быть решена путем физического воздействия на 

поверхность материалов ионными пучками и потоками низкотемпературной 

плазмы. Важным преимуществом полимерных и композитных материалов с 

модифицированной поверхностью с применением ионно-плазменных 

технологий перед классическими материалами для имплантологии является 

биохимическая совместимость, проявляемая в меньшей вероятности развития 

нежелательных иммунных и воспалительных реакций в окружающих 

имплантат тканях, а так же наличие необходимого набора функциональных 

поверхностных групп и физико-химических свойств, сформированных у 

материала в процессе энергетического воздействия.  

В первом разделе данной диссертации будут описаны современные 

методы синтеза и получения экспериментальных образцов на основе 

полилактида и гидроксиапатита, используемых в регенеративной медицине, а 
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также влияние имплантации ионов различной природы и потоков 

низкотемпературной плазмы в сравнении разных ионизирующих плазму 

газов, на физико-химические и биосовместимые характеристики данных 

материалов для регенеративной медицины. 

  

1.1 Полимерные материалы для раневых покрытий 

 

Проблема создания медицинских материалов для лечения ран 

вызывает повышенный интерес со стороны научного сообщества. 

Привлечение новых химических подходов для разработки эффективных 

средств восстановления повреждений кожных покровов является актуальной 

задачей медицины. Это связано с постоянным ростом количества дефектов 

кожи вследствие ожогов, травм и хирургических вмешательств [1]. Под 

термином «раневое покрытие» подразумеваются не только текстильные 

материалы, но и порошки, пленки, губки, гели и комбинации различных 

компонентов. Принцип лечения таких материалов – очищение раны и 

создание оптимальных условий для регенерации [2]. На рисунке 1.1 

представлено композиционное полимерное раневое покрытие на основе 

нановолокон, внедренное в производство.  

 

 

Рисунок 1.1 – Раневое покрытие на полимерной основе и его микроструктура 

 

Раневые покрытия накладывают на раны с целью создания наиболее 

благоприятных и оптимальных условий для заживления. В таких условиях 
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будет происходить регенерация тканей, наиболее близкое к 

физиологическому процессу регенерации в приемлемые сроки [3].  

Раневое покрытие должно обладать свойствами, схожими со 

свойствами кожи человека. В настоящее время ведется все больше работ в 

направлении создания материалов, максимально приближенных к коже по 

свойствам и структуре. Многообразие созданных раневых покрытий 

объясняется огромным количеством используемых полимеров. Основными 

требованиями к полимерным материалам является их антиаллергенность, 

биосовместимость и биодеградируемость; также полимер не должен 

вызывать токсических явлений. 

В настоящее время данная проблема решается производством 

индивидуальных (персонализированных) имплантатов с добавлением 

биоактивных веществ на основе скаффолдов из синтетических 

биорезорбируемых материалов, которые заселяются клетками. Вследствие 

этого, волокнистые материалы с большой точностью по структурным и 

биомеханическим особенностям соответствуют поврежденному участку, а 

также, не имеют отрицательной иммунологической реакции [4]. Скаффолд – 

это структура на основе биоматериала, которая служит субстратом для 

регенерации тканей [5]. Скаффолды поддерживают целостность ткани, а 

также обеспечивают подложку для адгезии, миграции и пролиферации 

клеток, участвующих в процессе регенерации [6]. В медицинской 

промышленности скаффолды должны обладать рядом свойств: 1) высокой 

пористостью; 2) жесткостью, соответствующей механическим свойствам 

тканей организма, так как это влияет на дифференцировку клеток; 3) 

отсутствием токсичности; 4) способностью к биодеградации [7]. Для того, 

чтобы подобный матрикс обладал необходимыми свойствами, важными 

этапами при создании скаффолдов является грамотный выбор материала и 

способа получения. 
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1.1.1 Химическая структура, свойства и методы получения 

полимолочной кислоты 

 

Наиболее подходящим биоразлагаемым материалом для применения в 

медицинских целях является полилактид, поскольку его продукты распада 

не токсичны для организма человека. Полилактид – биосовместимый, 

термопластичный алифатический полиэфир, мономером которого является l-

лактид. Отличительной чертой этих материалов является способность к 

разложению, обусловленная наличием сложноэфирных связей в структуре 

молекулы. 

В связи с тем, что молочная кислота является хиральной молекулой, 

существующая в l- и d-изомерах, термин «полимолочная кислота» (ПМК) 

относится к семейству полимеров: чистых поли-l-молочных кислот (l-ПМК), 

чистых поли d-молочных кислот (d-ПМК), и поли-d-, l-молочных кислот (d-, 

l-ПМК) [8]. l-изомер является биологическим метаболитом и составляет 

основную часть ПМК, полученную из возобновляемых источников, так как 

большинство молочной кислоты из биологических источников, существует в 

этой форме. В зависимости от состава оптически активных энантиомеров, 

ПМК может кристаллизоваться в трех формах (α, β, и γ) [9]. Полимолочная 

кислота представляет собой хиральный полимер, содержащий 

асимметрические атомы углерода, со спиральной конформацией. 

Стереорегулярность полилактида, чаще всего, зависит от природы мономера 

и температуры процесса полимеризации. Использование мезо- и l, d-лактида 

приводит к образованию атактического полимера – поли-l,d-лактида, в то 

время, как высокочистые l- и d-формы лактидов дают стереорегулярный 

изотактический поли-l,l-лактид и поли-d,d-лактид), соответственно [10]. 

Изотактические полимеры содержат последовательные стереоцентры той же 

относительной конфигурации, в то время как синдиотактические полимеры 

содержат последовательные стереоцентры противоположной относительной 

конфигурации. Изотактический и оптически активные поли-l-лактид и поли-
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d-лактид (рисунок 1.2) имеют кристаллическую структуру, в то время как 

относительно атактический и оптически неактивный d, l- лактид является 

аморфным.  

 

          

а б 

а – l-изомер лактида, б – d-изомер лактида 

Рисунок 1.2 ‒ Оптические изомеры лактида 

 

Возможность контролировать стереохимическое строение и 

молекулярную массу ПЛ позволяет регулировать его физико-химические 

свойства и свойства материалов на его основе, в т.ч. скорость гидролиза, что 

особенно важно для биодеградации. Температура стеклования аморфных 

областей полимера обычно составляет ~60°C, а температура плавления 

изменяется в широких пределах (160–230°C) в зависимости от молекулярной 

массы и регулярности строения. В работе показано, что температура 

плавления и температура стеклования ПЛ уменьшается со снижением 

молекулярного веса l-ПМК [11]. Температурный переход оказывает влияние 

на физические характеристики, такие как плотность, теплоемкость, а также 

механические и реологические свойства ПМК. Поскольку изменения 

подвижности полимерной цепи происходят при температуре выше 

температуры стеклования, для аморфного ПЛ она является одним из 

наиболее важных параметров. В то время как, для полукристаллического ПЛ 

важными параметрами для прогнозирования изменения свойств ПЛ 

являются, как температура стеклования, так и температура плавления [12]. 

Для энантиомерночистой смеси ПЛ энтальпия расплава оценивается из 100% 
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кристалличности (ΔН°м) и составляет 93 Дж/г, так же в литературных 

данных встречаются более высокие значения – до 148 Дж/г [13].  

Значения плотности аморфных и кристаллических L-ПМК 

различаются: 1,248 г·мл-1 и 1,290 г·мл-1, соответственно. В качестве 

растворителей обычно используют диоксан, ацетонитрил, хлороформ, 1,2-

трихлорэтан и дихлоруксусную кислоту. Частично растворяют полилактиды 

в холодном состоянии этиловый эфир, бензол, толуол, ацетон и 

тетрагидрофуран только, однако при нагревании до температур кипения они 

легко растворимы в этих растворителях (таблица 1.1).  

 

Таблица 1.1 – Физико-химические свойства полилактида различных 

кристаллических структур 

Условия l-ПЛ d-ПЛ d, l-ПЛ 

Тс (стеклования), ℃ 62,1;50-65 50-60 50-60 

Тпл, ℃ 106-122;170-190 165-187 Аморфный 

Плотность, г/см3 1,25-1,29 1,24 1,27 

Прочность при 

растяжении, МПа 
0,08-1 - 0,04-0,05 

Модуль нормальной 

упругости, гПа 
2,7-16 3,2-7,9 1,5-1,9 

Относительное 

удлинение, % 
 

30-40 - 5-10 

 

Полимеры на основе молочной кислоты не растворимы в воде, спиртах 

таких, как метанол, этанол и пропиленгликоль и незамещенные 

углеводороды (гексан, гептан). Также, выявлено, что кристаллический поли-

l-лактид не растворим в ацетоне, этилацетате или тетрагидрофуране [14]. 

Неспецифическое гидролитическое расщепление, которое включает 

расщепление полимерных цепей путем простого гидролиза их 

сложноэфирных связей, является основным механизмом биоразложения для 

полилактида. Полилактид подвергается гидролитическому расщеплению до 

своей мономерной формы молочной кислоты [15]. Молекулярная масса 

снижается до тех пор, пока молочная кислота и низкомолекулярные 

олигомеры не метаболизируются микроорганизмами с образованием 
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двуокиси углерода и воды [16]. Основным путем выведения молочной 

кислоты является дыхание, которое в основном выделяется легкими в виде 

CO2 [17]. 

Скорость разложения полимера в основном определяется реакционной 

способностью полимера с водой и катализаторами. Скорость деструкции 

полимера определяется множеством факторов, которые влияют на 

реакционную способность и доступность – размер и форма частиц, 

температура, влажность, кристалличность, процентное содержание изомера, 

остаточная концентрация молочной кислоты, молекулярная масса, диффузия 

воды и примеси металлов из катализатора [18, 19]. Так, например, при 

исследовании деградации хирургических имплантатов на основе 

полилактида, результаты показали, что pH раствора играет роль в 

разложении in vitro [20]. 

Существует два основных метода получения этого полимера: с 

помощью поликонденсации молочной кислоты и путем полимеризации 

лактида с раскрытием цикла [21]. Способ поликонденсации является 

относительно простым и недорогим, но имеет ряд недостатков. При 

поликонденсации молочной кислоты сложно получить высокомолекулярный 

продукт вследствие образования побочного продукта реакции (воды), 

поэтому необходимо применение специальных катализаторов реакции (I), 

что существенно усложняет процесс и увеличивает стоимость. При данном 

методе невозможны синтезы сополиэфиров с управляемыми 

последовательностями, а также трудно контролировать молекулярную 

массу, молекулярно-массовое распределение и замыкающие группы. 

Полученный путем поликонденсации продукт (II) – хрупкий и прозрачный 

полимер, который, чаще всего, непригоден для самостоятельного 

использования и применяется только для получения лактида (III) – 

циклического димера молочной кислоты (дилактона), а также в виде 

макромономера при сополиконденсации с другими мономерами [22]. Для 

получения высокомолекулярного полимера используют полимеризацию 
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лактида с раскрытием цикла (рисунок 1.3), приводящую к образованию 

высокомолекулярного полилактида (IV) со стереорегулярной структурой и 

высокой температурой плавления [23]. Применение различных 

катализаторов позволяет эффективно контролировать процесс, в т.ч. 

сополимеризацию лактида, и получать полимеры с широким диапазоном 

макромолекулярных характеристик [24, 25]. В процессе полимеризации 

могут быть использованы такие катализаторы, как сурьма, цинк или свинец 

[23]. В таблице 1.2 представлены достоинства и недостатки 

соответствующих методов получения. 

 

 

Рисунок 1.3 – Схема синтеза высокомолекулярного полилактида 

 

Когда l-ПМК используется в ортопедических и стоматологических 

операциях, как фиксирующее или дополнительное устройство, 

высокомолекулярный полимер необходим для производства изделий с 

высокой механической прочностью. Напротив, такие высокие молекулярные 

массы не являются необходимыми для полилактидов, когда они 

используются в качестве матриксов для систем доставки лекарств. В таких 

фармацевтических препаратах, сополимеры ПМК должны быть 

предпочтительно низкомолекулярными, потому что они деградируют в 

организме быстрее, чем l-ПМК с высоким молекулярным весом. 
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Таблица 1.2 – Достоинства и недостатки методов синтеза ПЛ 

Механизм Метод Достоинства Недостатки 

П
о
л
и

м
ер

и
за

ц
и

я
 с

 р
ас

к
р
ы

ти
ем

 

ц
и

к
л
а 

Растворная 

полимеризация 

Протекание 

химических реакций 

можно 

контролировать, 

исходя из этого, 

свойства полученного 

полимера также можно 

варьировать. 

Более высокая стоимость 

производства из-за сложного 

процесса очистки лактида 

 

Полимеризация в 

объеме 
Mw варьируется от 

2×104 до 6,8×105 Да 

Азеотропная перегонка 

используемого растворителя 

Суспензионная 

полимеризация 

Высокая стоимость 

ограничивает широкое 

применение товаров 

П
о
л
и

к
о
н

д
ен

са
ц

и
я
 

Растворная 

поликонденсация 

Может быть 

достигнута высокая 

Mw 

Трудность полного удаления 

растворителя из конечного 

продукта; 

Поликонденсация 

в объеме 

Обеспечивает низкую 

себестоимость 

Низкие механические 

свойства; 

Поликонденсация 

из расплава 

 Конкурентная 

реакция образования 

лактида и одновременного 

процесса разложения при 

высокой температуре; 

 Сложность 

приведения 

дегидратационного 

равновесия в сторону 

этерификации; 

 Использование 

растворителей приводит к 

сложному управлению 

процессом, что повышает 

стоимость ПЛ; 

 Невозможность 

образования ПЛ с 

достаточно высокой 

молекулярной массой; 

 Сильное увеличение 

вязкости расплава; 

 Образование 

побочных продуктов 

 

Таким образом, самые разнообразные ПМК в диапазоне от низких до 

высоких молекулярных масс, имеющие различные химические составы, 

являются коммерчески доступными на данный момент. Однако, часто 
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необходимо использовать образцы ПМК с физическими или химическими 

свойствами, отличающимися от коммерчески доступных. В таких случаях 

необходимо синтезировать полимеры с помощью полимеризации лактидов 

или молочной кислоты. 

 

1.1.2 Методы получения скаффолдов на основе ПЛ 

 

В настоящее время существует ряд технологий, позволяющих 

получать матриксы нужной формы, размера и состава. Основные методики 

получения скаффолдов на полимерной основе представлены в таблице 1.3.  

На данный момент существует группа актуальных технологий –

быстрое прототипирование. Данные методы представляют собой процесс 

формирования трехмерных объектов практически любой формы с 

использованием компьютерного моделирования. В настоящее время 

существует большое количество технологий прототипирования, однако 

наиболее применимыми для биополимеров являются: лазерная 

стереолитография (рисунок 1.4), селективное лазерное спекание, 

моделирование методом наплавления и 3D-печать [26, 27]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Скаффолд на полимерной основе, полученный методом 

лазерной стереолитографии 

 

При получении экспериментальных образцов на основе ПЛ главным 

фактором является формирование пористых структур, которые могут 

обеспечить диффузию продуктов разложения при внедрении в организм. 
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Существуют различные методы получения скаффолдов с целью увеличения 

пористости – при помощи сверхкритического СО2 [28], под воздействием 

лазера [29] и методом электроспиннига [30]. 

 

Таблица 1.3 – Методы получения скаффолдов 

Методы прототипирования 

 Преимущества Недостатки 

Литера

турный 

источн

ик 

Метод 

лазерной 

стереолитогр

афии 

Возможность 

реализовать сложные 

3D конструкции для 

тканевой инженерии 

напрямую из 

компьютерной модели 

Невозможно воспроизвести 

структуры со связанными порами 

[33] 

 

Селективное 

лазерное 

спекание 

Возможность печати с 

высокой детализацией; 

Термостойкость 

Большие энергетические затраты; 

Высокие требования к атмосфере, 

в которой происходит процесс 

печати; 

Низкая скорость процесса 

[34] 

 

3D-печать 

Возможность создания 

индивидуального 

имплантата любой 

формы 

Невозможно воспроизвести 

структуры со связанными порами, 

что отражается на клеточном 

метаболизме, так как затрудняется 

взаимодействие скаффолда с 

окружающей средой 

[35] 

Методы, основанные на использовании растворителей и высоких температур 

Метод 

фазоразделе

ния  

Возможность 

получения двух 

фракций 

Отсутствие контроля морфологии 

полученного материала; 

Необходимость в использовании 

токсичных органических 

растворителей и применение 

высоких температур 

[36] 

Метод 

выщелачива

ния 

Простота 

использования и 

возможность контроля 

размера пор 

[37] 

 

Электроспин

нинг 

Возможность точного 

контроля состава, 

структуры и 

механических свойств 

полученного материала 

[38] 

 

Наиболее перспективным методом получения волокнистых 

скаффолдов на основе полилактида (рисунок 1.5) является электроспиннинг 

(ЭС) [31] благодаря технологической удобности, финансовой доступности и 
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эффективности при получении материалов со структурированным 

волокнистым рельефом. 

 

 

Рисунок 1.5 – Скаффолд на основе полилактида, полученный методом 

электроспиннинга 

 

Электроспиннинг – метод получения нановолокон из растворов 

полимеров под действием электростатического поля [32]. В процессе 

электроспиннинга могут быть получены волокна размером от 50 нм до 1000 

нм и более. Данный метод сочетает в себе аппаратурную простоту, 

экспрессность и высокую производительность. Также данный метод 

показывает наиболее многообещающие результаты для применения в 

тканевой инженерии. 

Технология электроспиннинга позволяет изготавливать нетканые 

материалы на основе ПЛ со средним диаметром нановолокон от 50 [39, 40] до 

800 нм, с высокой пористостью до 90 % [41]. При этом, доказано, что 

смешивание ПЛ с другими органическими соединениями, например, 

коллагеном [42] или желатином [39], и неорганическими веществами, таких 

как, гидроксиапатит [43], может быть использовано для усиления 

биосовместимости нановолокнистых материалов из ПЛ с точки зрения 

тканевой инженерии. 
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1.2 Композитные материалы для регенеративной медицины 

 

В настоящее время материалы на основе полилактида и 

гидроксиапатита предcтавляют все больший интерес для современной 

медицины. Полимеры на основе лактида нашли мировое применение в 

медицине благодаря своей биосовместимости и способности разлагаться в 

живом организме без образования токсических соединений. Одним из 

наиболее перспективных материалов, применяемых в медицине, является 

гидроксиапатит (ГА). Гидроксиапатит представляет собой минеральную 

природную форму апатита кальция Ca10(PO4)6(OH)2 и является основной 

минеральной составляющей натуральной костной ткани (рисунок 1.6) (около 

50 % от общей массы кости). В костной хирургии используется 

синтетический ГА, как заменитель части утерянной кости. 

 

 

Рисунок 1.6 – Строение кости 

 

Благодаря своей уникальной биологической совместимости и 

способности довольно активно стимулировать рост и образование новых 

клеток гидроксиапатит может применяться как покрытие имплантатов, 

способствующее нарастанию новой кости. ГА может быть синтезирован 

несколькими методами: влажное химическое осаждение, биомиметическое 

осаждение, золь-гель метод (влажное химическое осаждение), 

электроосаждение и гидротермальным осаждением [44].  

К основным недостатками синтетического гидроксиапатита относятся: 

 Повышенная хрупкость материала;  



29 

 

 Склонность к образованию большого количества микротрещин 

из-за отсутствия способности к деформации; 

 Низкая растворимость;  

 Высокая поверхностная энергия, вследствие чего затруднена 

жизнедеятельность клеток на поверхности данного материала [45]. 

Но, несмотря на недостатки, искусственно синтезированный ГА 

оказался успешной заменой природного гидроксиапатита. Этот материал 

обладает уникальными остеоиндуктивными свойствами, то есть 

способностью трансплантата являться платформой для нового роста кости 

[46]. Однако, до сих пор пористые гидроксиапатиты не обладают 

необходимыми для этого типа применения механическими свойствами. 

Низкая ударная вязкость и хрупкость материала ограничивает его 

применение в качестве имплантатов. 

Решением данной проблемы является разработка новых композитных 

материалов на основе гидроксиапатита и полимеров, обладающих хорошей 

биосовместимостью с костной тканью, а также не образующих токсичных 

веществ при разложении. Одним из наиболее подходящих полимеров 

является полилактид. Производство композитов путем соединения ПЛ и ГА 

является предметом недавних исследований. Целью этих исследований 

является улучшение адгезии составляющих фаз в пограничных слоях и 

повышение механической прочности материала. При варьировании 

параметров синтеза, наблюдается повышение плотности композитного 

материала до 99,6% и прочности на сжатие до 93,2 Мпа [47]. Также, было 

доказано, что образцы на основе ПЛ и ГА с различными массовыми 

соотношениями компонентов обладают биосовместимостью с организмом 

человека [48, 49], а после имплантации в организм, наблюдается 

исчезновение полимерной фазы ПЛ и в то же время образование новых 

структур с хорошей адгезией на поверхности ГА связано с образованием 

коллагеновых волокон на участках биорезорбируемого ПЛ [50]. Таким 

образом, можно отметить что применение композитных материалов на 
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основе гидроксиапатита и полилактида является перспективным, ввиду их 

хорошей биосовместимости с костной тканью, повышенной механической 

прочностью, а также отсутствием образования токсичных веществ при 

разложении. 

Несмотря на все преимущества использования полилактида и 

композитов на его основе, применение данных материалов в медицине 

ограничено рядом недостатков, в частности, «инертность» поверхности 

(гидрофобность), отсутствие специфических функциональных групп для 

прикрепления и роста клеток и деградацию до молочной кислоты, которая 

может приводить к воспалению тканей, инкапсуляции или нежелательным 

иммунным реакциям около имплантата при излишне высокой скорости 

гидролиза. Главный недостаток материалов заключается в отсутствии, 

карбоксильных, азотсодержащих и др. функциональных групп на 

поверхности материала, которая соприкасается и взаимодействует с 

биологической средой. Именно химические характеристики поверхности 

являются функционально важными в отторжении или приживании 

биоматериала в организме. Биологические процессы, которые регулируют 

реакцию на биоматериал, такие, как клеточная адгезия, происходят на 

границе биоматериал/ткань и определяются физико-химическими 

свойствами биоматериала. При этом если механические свойства 

биоматериала определяются его объемными характеристиками, то 

взаимодействие биоматериал/ткань диктуется его поверхностными физико-

химическими характеристиками. Гидрофобная поверхность и соответственно 

низкое значение свободной поверхностной энергии препятствует 

эффективному прикреплению и размножению клеток на поверхности 

полилактида и композитных материалов на основе ПЛ и ГА. 

Данная проблема может быть решена с помощью модификации 

поверхности различными энергетическими методами, такими как ионная 

имплантация [51], обработка электронными пучками [52], воздействие лазера 

[53], γ-облучения [54] и обработка плазмой [55]. Изменение структуры и 
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физико-химических свойств поверхности полимерных материалов на основе 

полилактида с применением радиационных методов обработки (ионная 

имплантация, обработка пучками электронов и потоками 

низкотемпературной плазмы) способствует модификации их 

функциональных свойств [56, 57, 58]. Данные виды поверхностной 

модификации широко используются для изменения структуры поверхности 

полимеров с целью изменения свойств: смачиваемости, микротвердости, 

электропроводности и др. [59, 60]. Актуальной задачей является изучение 

химических реакций и физических процессов, происходящих в 

поверхностном слое полимера биомедицинского назначения в условиях 

ионно-плазменного облучения. Одна из гипотез состоит в том, что разрыв 

связи C–C приводит к образованию углеродных радикалов и связи O=C–O, 

как показано на рисунке 1.7, схема А, Б, соответственно, при 

высокоэнергетическом воздействии на поверхность ПЛ [61]. Показано, что 

связи C–O в сложноэфирных группах, могут быть расщеплены с 

образованием радикалов на концах полимерных цепей, при радиационном 

облучении, например, таком как обработка холодной плазмой [62]. При 

разрыве связей C–O, нестабильные новообразованные связи O=C–O 

деструктируют до образования CO2 и новых углеродных радикалов, как 

показано на рисунке 1.7, схема В, что приводит к постепенному снижению 

доли связей C=O. Свободные радикалы углерода в схеме A в сочетании со 

схемой В приводит к увеличению доли углерод-углеродных или 

кислородсодержащих связей. 
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Рисунок 1.7 – Предположительные химические реакции на поверхности 

пленки ПЛ в условиях плазменного воздействия [63] 

 

Контролируемое модифицирование и получение материалов с 

заданным комплексом свойств проводится с целью дальнейшего их 

внедрения в производство имуннотолерантных и биоразлагаемых 

имплантатов. Перспективными являются исследования, связанные с 

изучением влияния условий модификации на физико-химические и 

биосовместимые свойства полимерных и композитных материалов. 

 

1.3 Методы поверхностного модифицирования полимерных и 

композитных материалов 

 

В настоящее время все более востребованным становится направление 

модификации полимерных и композитных материалов, так как 

поверхностные свойства полимеров определяют их пригодность для 

применения в той или иной области, для придания им ценных технических 
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качеств (эластичность, прочность, морозо- и жароустойчивость, 

негорючесть), а также новых потребительских свойств и улучшение условий 

переработки. Поверхность полимера влияет на его гидрофильные/ 

гидрофобные свойства, способность к адсорбции молекул и адгезии 

микроорганизмов к поверхности, химическую кинетику реакции разложения, 

шероховатость и т.д. Все методы модификации можно разделить на три 

основные группы: биологические, химические и физические [64]. 

Биологические методы основаны на иммобилизации биомолекул и 

клеток на полимерной поверхности и направлены на улучшение 

биосовместимости материала. Важно отметить, что «иммобилизация» 

подразумевает собой либо временную, либо долговременную локализацию 

биомолекул на полимере или внутри него. Биомолекулы, включая фермент, 

антитела, живые клетки, лиганды клеточных рецепторов и лекарственные 

средства, могут быть иммобилизованы посредством физической адсорбции, 

физического захвата и химического (ковалентного) присоединения. В 

настоящее время, современные исследователи используют комбинированные 

методы модификации поверхности ПЛ, включающие в себя первичную 

активацию поверхности полимера, например, используя плазменные потоки, 

с дальнейшей иммобилизацией других органических веществ (рисунок 1.8). 

Основные преимущества полимерных материалов, модифицированных таким 

образом, заключаются в повышенной стабильности, возможности изменения 

микросреды биоматериалов и возможности повторного использования, а 

также более низкая стоимость и более высокая чистота продукта и самое 

главное – отсутствие иммуногенных ответов. Как правило, полимеры, 

модифицированные биологическими методами, широко используются в 

основном в медицинских целях [65]. 
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Рисунок 1.8 – Прививание акриловой кислоты (AAc) на заранее 

активированную поверхность полилактида (PLA) воздушной плазмой, с 

последующей иммобилизацией молекул глюкозамина (GlcN) и 

хондроитинсульфата (ChS) [66]  

 

Химическая модификация поверхности заключается в химическом 

превращении поверхностных функциональных групп, не затрагивающие 

основной объем. В результате химической модификации, в сопровождении 

побочными реакциями, образуется химически разнородный полимер с 

различными звеньями. Суть метода заключается в проведении химической 

реакции полимера с функциональным соединением до образования 

регулярно-/хаотично распределенных по длине цепи функциональных групп 

[67]. Под химической модификацией полилактида понимается реакция 

полимеризации ПЛ с различными модификаторами (кислоты, спирты, 

полиолы и др.), с целью улучшения свойств исходного полимера. Так, 

например, для повышения гидрофильности молекул полилактида, в 

молекулы ПМК часто вводят полиэтиленгликоль [68], который, также, 

используется для улучшения гибкости ПЛ [69]. Для повышения 
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молекулярной массы полимера, все чаще используют реакции с ангидридами 

или поликонденсация его с многоатомными спиртами и т.д. Однако, не 

всегда поставленный эксперимент приводит к желаемому результату, так, 

например, в работе [70], напротив, наблюдалось снижение молекулярной 

массы ПЛ, модифицированного с использованием различных ангидридов, 

относительно исходного ПЛ (рисунок 1.9). 

 

 

Рисунок 1.9 – Кривые молярно-массового распределения исходного и 

модифицированного ПЛ, полученные на основе эксклюзионной 

хроматографии [70] 

 

Физические методы обычно связаны с применением лазерных 

излучений, различных видов плазмы, температурных воздействий, ионных и 

электронных пучков и т. д. Физические методы в некоторых случаях могут 

приводить к изменениям в химическом составе поверхности за счет удаления 

или добавления материала, а также проведения химических реакций 

(например, в плазме) [71].  

Наиболее перспективными методами поверхностной обработки без 

изменения объемных свойств материалов являются методы энергетического 

воздействия или радиационные методы. Среди всех методов радиационной 
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обработки полимерных материалов наиболее часто используются ионно-

плазменные технологии обработки.  

Плазменная обработка и облучение поверхности методом ионной 

имплантации полимеров позволяет  реализовать комплекс направлений: 

получение новых полимерных и композитных материалов, модифицирование 

химического и элементного состава поверхностного слоя материалов; 

формирование заданного рельефа на поверхности; изменение структуры 

поверхности и др. Актуальным направлением является изучение химических 

и физических процессов, происходящих в материале и приводящих к 

модификации структурных и физико-химических свойств материалов, 

обработанных потоками ионных пучков и плазмы. Перспективными также 

являются исследования, связанные с изучением влияния условий 

модификации на изменение функциональных свойств полимерных и 

композитных материалов. 

 

1.3.1 Влияние имплантации ионов на поверхностные физико-химические 

свойства ПЛ и композитов на его основе 

 

Распространенным методом модификации поверхности ПЛ и 

композитных материалов на его основе является ионная имплантация. 

Ионная имплантация – это способ введения атомов примесей (имплантата) в 

поверхностный слой материала, путём бомбардировки его поверхности 

пучками ионов c высокой энергией (10 – 2000 кэВ). В основе процесса 

имплантации лежит легирование или другими словами изменение 

поверхности, которое включает в себя образование пучка ионов 

легирующего элемента, его ускорение и внедрение этих ионов в поверхность. 

Материалы на основе полилактида модифицируют с применением метода 

ионной имплантации ионами различной природы: металлы, неметаллы и газы 

(C+, Au2+, He+, Kr+, Ar+, C-) положительной и отрицательной зарядности, 
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энергии (от 1 до >103 кэВ), экспозиционной дозе облучения (1014−1017 

ион/см2) и т.д. [72, 73, 74, 75]. 

Если бомбардирующие ионы смогут преодолеть поверхностный 

энергетический барьер, то они внедрятся в приповерхностный слой и смогут 

вызвать в ней повышенную концентрацию атомов легирующего вещества. 

Как правило, имплантируемые ионы внедряются в материал мишени на 

глубину от 0,01 до 1 мкм. Толщина слоя зависит от энергии и массы ионов и 

от массы атомов мишени.  

Во время прохождения пути от ионного источника до поверхности 

ионы могут приобретать дополнительную энергию, что приведет к 

ускорению, или наоборот утратить часть энергии. Это происходит благодаря 

переменным высокочастотным или постоянным электрическим полям [76]. 

Ионную имплантацию проводят с помощью ионных источников различного 

типа, при этом первые промышленные имплантеры, разработанные фирмами 

«High Voltage Engineering» и «Accelerators Inc. Implanters» (США) [77, 78], 

«Danfysic» (Дания) [79] и «AERE Harwell» (Великобритания) [80], «Hitachi» 

(Япония) [81] появились в конце 60-х годов.  

Интервал энергий ускоренных ионов разделяют на три диапазона: 1) 

низкоэнергетическая имплантация (110 кэВ), в этом диапазоне энергий 

доминирующими оказываются ядерные столкновения иона с атомами 

твердого тела; 2) среднеэнергетическая имплантация (101103 кэВ), ионный 

источник «Диана-2» [82] (Россия); 3) высокоэнергетическая имплантация 

(>103 кэВ) – ионный источник «Радуга» [83] (Россия). Наиболее 

перспективными ионными источниками для обработки полимеров, где 

требуются невысокие дозы облучения при средних энергиях, являются 

источники на основе вакуумной дуги. Разработанная серия вакуумно-

дуговых ионных источников MEVVA [84, 85] позволяет проводить 

одноэлементную и многокомпонентную ионную имплантацию, наносить 

тонкие покрытия в едином цикле с ионной имплантацией. 
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Ионная имплантация оказывает существенное влияние на изменение 

физико-химического и элементного состава поверхности полимерных 

материалов, при этом, не затрагивая объемные характеристики исследуемых 

образцов. Так, например, в работах [72, 86] было изучено влияние 

имплантации ионов золота и углерода в поверхность ПЛ, его сополимера и 

композита на его основе. Результаты РФЭ-спектроскопии показали, что 

после высокоэнергетической ионной бомбардировки происходит деструкция 

связей -C-O и на поверхности образуются новые кислородсожержащие 

химические связи. В серии работ [75, 87, 88, 89] изучалось влияние 

имплантации отрицательных ионов углерода, серебра, меди на 

биосовместимость и поверхностные свойства полилактида и других 

полимеров. При этом, доказано, что ионная бомбардировка, оказывает 

влияние на улучшение смачиваемости поверхности полимерных материалов, 

а также пролиферации клеток в местах локального ионного воздействия 

(рисунок 1.10).  

 

 

а б 

а – изменение краевого угла смачивания [51]; б – пролиферация клеток в 

местах локального воздействия ионами С- [89] 

Рисунок 1.10 – Влияние ионной имплантации на смачиваемость и 

биосовместимость поверхности ПЛ 
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В литературе показано, что в условиях имплантации ионов металлов 

возможно формирование металлических наночастиц [90, 91] (рисунок 1.11). 

Имплантация ионов углерода характеризуется повышением атомной 

концентрации углерода на поверхности ПЛ. При этом не представляется 

возможным дифференцировать углерод, содержащийся в полимерной цепи, и 

внедренную примесь. Можно предположить, что в процессе ионной 

имплантации ионы углерода восстанавливаются до атомарного состояния и 

агрегируются в кластеры или частицы, вследствие чего атомная 

концентрация углерода увеличивается.  

 

 

а б 

а – ПЭМ-изображение (в поперечном сечении); б – СЭМ-изображение 

полимера, имплантированного ионами вольфрама  

Рисунок 1.11 – Образование наночастиц вольфрама в полимерной 

поверхности [91] 

 

По результатам РФЭС, доказано [92], что ионы тантала «встраиваются» 

в поверхность материала, как в металлическом состоянии, так и в виде 

оксида (Ta2O5) после воздействия на поверхность ПЛ (рисунок 1.12, а), 

следовательно, наблюдается образование новых химических связей между 

структурными единицами матрицы (ПЛ) и имплантируемыми ионами. 

Авторы утверждают, что оксидный слой способствует лучшей адгезии и 
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жизнеспособности клеток на поверхности модифицированного полимера 

(рисунок 1.12, б). 

 

   

а б 

а – РФЭ-спектры для ПЛ после модификации ионами тантала; б – активность 

клеток на поверхности ПЛ  

Рисунок 1.12 – Воздействие имплантации ионов Та на поверхность ПЛ [91]  

 

Изменение структуры полимера после ионной имплантации оказывает 

влияние на механические свойства (микротвердость, модуль упругости) 

полимеров, которые также зависят от толщины модифицированного слоя 

полимера и параметров модификации. Доказано [51] увеличение твердости 

по Виккерсу и прочности на разрыв с увеличением ускоряющей энергии (50 

кэВ, 100 кэВ и 150 кэВ) и дозы (1013, 1014, 1015 ион / см2) имплантированных 

ионов аргона в поверхность ПЛ. Полагается, что твердость увеличивается за 

счет вязкоупругого восстановления отпечатков индентора. 

Описанные выше эффекты изменения химического состава и 

структуры должны приводить к неизбежному изменению поверхностных 

энергетических свойств. Характеристики смачиваемости играют огромную 

роль и являются следствием изменения поверхностной энергии. Ионная 

имплантация оказывает влияние на изменение физико-химических 

характеристик начиная с надмолекулярных структур, это связано с разрывом 

молекулярных цепей на поверхности образца в результате облучения. При 
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модификации поверхности полимера на основе полилактида ионами аргона 

происходит разрыв цепей, что приводит к увеличению количества концевых 

гидроксильных групп, и, следовательно, к увеличению гидрофильности ПЛ 

[51]. Это явление связывается с взаимодействием между молекулами 

смачивающей жидкости и функциональными группами кислорода на 

поверхности материалов. Вследствие ионной бомбардировки поверхности 

ПЛ пучками отрицательно заряженных ионов углерода, напротив 

наблюдается увеличение краевого угла смачивания, что свидетельствует о 

несмачиваемости ионно-модифицированной поверхности ПЛ [89]. 

Многие авторы сходятся во мнении, что морфология, шероховатость и 

смачиваемость, а также образование активных кислородных 

функциональных групп на поверхности ПЛ играют решающую роль в росте, 

выживании клеток и возможном формировании необходимой ткани. В 

отношении поверхностной модификации важным фактором является 

исходная шероховатость поверхности. Показано, что ионная имплантация, 

чаще всего, приводит к повышению значений шероховатости [92] 

(рисунок 1.13). 

 

 

а б 

а – исходный ПЛ; б – ионно-модифицированный ПЛ  

Рисунок 1.13 – АСМ-изображения поверхности ПЛ [92]  

 

Поскольку ПЛ и композиты на его основе являются биосовместимыми 

материалами, много работ направлено на улучшение этого свойства 

материалов различными методами, в том числе радиационными. 
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Большинство из опубликованных работ посвящены изучению клеточной 

адгезии ПЛ после плазменной обработки, но также имеются данные для 

ионной имплантации полимера. Результаты клеточной адгезии имеются для 

следующих типов ионов: тантал [92], положительные [89] и отрицательные 

[77, 88, 92] ионы углерода, гелия, криптона [51, 73], аргона [51, 74, 75], 

золота [106]. Показано, что чаще всего используются ионы инертных газов, 

благородных металлов и углерода, имеющих сродство к полимерной матрице 

и клеткам организма. Установлено преимущественно положительное 

воздействие поверхностной обработки ПЛ и композитов на его основе 

ионными пучками на жизнеспособность и пролиферацию клеток.  

Таким образом, доказано, что решающую роль в росте и выживании 

клеток играют улучшения шероховатости и смачиваемости поверхности, а 

также образование активных кислородсодержащих функциональных групп 

на поверхности ПЛ и композитных материалов на его основе. 

 

1.3.2 Влияние плазменного воздействия на поверхностные физико-

химические свойства ПЛ и композитов на его основе 

 

Плазменная обработка поверхности в газовой среде является широко 

распространенным и наиболее универсальным методом модификации 

поверхности полимерных материалов на основе ПЛ. Этот метод 

относительно прост, легко реализуемый и рентабельный, а также не 

содержит токсичных отходов. Плазма, используемая для модификации 

поверхности полимеров, содержит заряженные и нейтральные частицы, 

включая электроны, положительные и отрицательные ионы, радикалы, 

атомы, метастабильные вещества и молекулярные фрагменты. Ряд методик, 

отличающихся по частоте тока – СВЧ-, ВЧ- и НЧ-разряды, разряд 

постоянного тока и по величине давления в газовой фазе – разряды 

пониженного и атмосферного давления используются для обработки 

поверхности ПЛ в плазме. Чаще всего, для научных исследований 
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используют лабораторные вакуумные установки пониженного давления с 

ВЧ-разрядом [93, 94]. Применяют установки ВЧ-разряда пониженного 

давления PDC-002 («Harrick Plasma», США) [95], Systec PDS («SCI GmbH», 

Германия) [96], PD-2 («Samco», Япония) [97], Ashing RFP («Anatech Ltd.», 

США) [98]. Также, для модификации материалов на основе полилактида 

используют лабораторные установки диэлектрического барьерного разряда 

[99, 100]. В качестве установок барьерного разряда используют – 

«Оpenair®Plasmatreat» (Германия) [101], «Plasma JetRD1004» («Plasmatreat 

GmbH-Iberica», Испания) [62], «Platex-600» («Grip SrL», Италия) [102], 

«Plasma jet» («Сorotec», Германия) [103]. 

С точки зрения улучшения адгезионных свойств, экологичности и 

минимизации затрат, также эффективно использование низкотемпературной 

плазмы. Показано [104, 105, 106] влияние плазмы на поверхностные свойства 

полилактида. Установлено, что после активации поверхности плазмой, 

наблюдается увеличение кислородсодержащих функциональных групп, а 

доля связей -C-C и -C-H снижается. Доказано, что обработка плазмой азота и 

аммиака приводит к появлению не только кислородсодержащих групп [108] 

на поверхности полимера, но и атом азота [107] (рисунок 1.14). 

  

 

а б 

а – исходный ПЛ; б – ПЛ после обработки плазмой азота  

Рисунок 1.14 – РФЭ-спектры поверхности ПЛ [107] 



44 

 

Данные явления, вероятно связаны с окислением поверхности образцов 

ПЛ после обработки низкотемпературной плазмой и химическими 

процессами деструкции в условиях обработки [106, 108]. Однако после 

хранения экспериментальных образцов на воздухе, индуцированные 

полярные группы переориентируются с поверхности в объем материала. 

Ограничение движения полярных групп и, следовательно, процесса старения 

может быть достигнуто путем сшивания полимерных цепей. 

В настоящее время существуют работы, направленные на изучение 

механизмов осаждения других органических соединений на поверхность ПЛ 

в плазме (полимеризация в плазме) [102], но в то же время, минимальное 

количество исследований связаны с выявлением предположительных 

химических реакций, происходящих в условиях ионно-плазменного 

облучения (рисунок 1.15). Так, например, доказано, что разрыв связей во 

время воздействия плазмой (аргон, кислород), приводит к образованию 

свободных радикалов на концах полимерной цепи и цепные реакции 

инициируются с концов полимерной цепочки. Данные реакции, 

предположительно, продолжаются до тех пор, пока радикалы существуют на 

концах полимерной цепи. Следовательно, когда эти реакции протекают 

полностью, на поверхности пленки ПЛ не остается свободных радикалов 

после окончания воздействия плазмой. Это говорит о том, что на 

поверхности ПЛ не образуются кислородсодержащие функциональные 

группы за счет образования свободных радикалов. Исходя из этого, можно 

предположить, что кислородные функциональные группы, образующиеся 

при воздействии плазмой (по данным РФЭС), могут быть следствием 

постокисления радикалов, оставшихся на поверхности пленки [61]. 
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Рисунок 1.15 – Предлагаемый механизм реакции плазмополимеризации 1,2-

диаминопропана в вакууме на пленку ПЛ [102] 

 

Установлено, что облучение ПЛ в исходном аморфном состоянии (но с 

некоторой степенью кристалличности) радиочастотной плазмой [109] 

приводит к увеличению интенсивности отражения (1 1 0/2 0 0), что связано с 

ростом кристалла полимера в этом направлении. При этом, увеличение 

длительности плазменной обработки способствует увеличению размера 

кристаллов. Авторы заявляют, что полученные зависимости свидетельствуют 

о механизме кристаллизации ПЛ «аморфное состояние →α’→α», описанном 

в [110, 111].  

Выявлено, что изменение химического и элементного состава, 

вызванные воздействием на поверхность материалов потоками холодной 

плазмы, оказывает влияние не только на смачиваемость, но и на 

шероховатость и биосовместимость. Так, например, вследствие обработки 

поверхности ПЛ аргоновой плазмой увеличивается атомное содержание 

кислорода, что приводит к существенному снижению значений краевого угла 

смачивания в интервале значений 4030° [112, 113]. Доказано, что значения 

краевого угла смачивания для модифицированных полимеров зависят от 

условий обработки (плазмообразующий газ и параметры формирования 
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плазмы). Уменьшение мощности и частоты импульсов позволяет резко 

увеличить гидрофобность экспериментальных образцов на основе 

полилактида, а дальнейшее увеличение времени воздействия плазмы на 

полимер приводит к частичному восстановлению его гидрофильных свойств 

[114]. Показана эффективность влияния предварительной плазменной 

активации поверхности полилактида с последующей химической прививкой 

амино-, карбоксильных, алифатических и фторированных функциональных 

групп на изменение смачиваемости поверхности данного материала, в 

зависимости от начальной цели исследования (улучшение 

гидрофильности/гидрофобности поверхности) [115]. Например, при 

обработке плазмой SF6 за счет включения фторсодержащих неполярных 

функциональных групп, наблюдается уменьшение поверхностной энергии 

ПЛ [116] (рисунок1.16, б), тот же эффект наблюдается при обработке 

поверхности плазмой в воздушной среде [102, 117], следовательно, 

поверхность материала становится более гидрофобной (рисунок 1.16, в).  

 

     

а б в 

а – РФЭ-спектры исходного полилактида; б – РФЭ-спектры 

модифицированных ПЛ; в – КУС исходных и модифицированных плазмой 

образцов ПЛ 

Рисунок 1.16 – Влияние обработки плазмой SF6 на поверхность ПЛ [116] 

 

Несмотря на полярность функциональных групп, образующихся на 

поверхности ПЛ при обработке плазмой в потоке атмосферного воздуха, 
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снижается смачиваемость поверхности полимера за счет их нестабильности 

непрерывных химических реакций между свободными радикалами, 

образующимися при плазменной обработке, и атмосферным кислородом [62]. 

После обработки образцов полилактида наблюдается увеличение общей 

поверхностной энергии и шероховатости, за счет образования/увеличения 

атомного содержания кислород- [104, 109, 118, 119] и азотсодержащих связей 

[120], что может свидетельствовать об улучшении адгезионных свойств 

материала. Показано, что при модификации холодной плазмой поверхности 

полилактида и сополимеров на основе лактида наблюдается высокая 

жизнеспособность культивированных клеток (>95%) и здоровая морфология 

поверхности без признаков цитотоксических эффектов [105]. 

Что касается плазмы, то помимо простой поверхностной обработки 

плазмой, в которой плазмообразующими газами выступают воздух [76], 

кислород [104, 121, 122, 123], аргон [113, 124], аммиак NH3 [97, 120], 

углекислый газ СО2
 [125], CF4 или SF6, в работах используются 

комбинированные технологии нанесения покрытий в потоке плазмы и 

плазменное прививание необходимых функциональных групп или веществ. В 

частности, в работе [112] на поверхность ПЛ методом магнетронного 

напыления в плазме радиочастотного разряда наносят гидроксиапатит. В 

случае плазменного прививания в поверхность полилактида под 

воздействием потока плазмы вносятся различные вещества, такие как 

хитозан [112], коллаген [127], аминогруппы [115], желатин [121], фактор 

роста фибробластов [128] и другие, образующие новый поверхностный слой 

и обеспечивающие, необходимое свойство. Анализ литературы позволил 

установить, что плазма, ионизирующими газами которой являются – азот и 

аммиак, в большей степени способствует улучшению жизнеспособности и 

пролиферации клеток, чем, например, кислородная плазма.  

Немногочисленные исследования in vivo также свидетельствуют в 

пользу плазменной поверхностной обработки материалов перед 

имплантацией в живой организм. Показана [128] эффективность воздушной 
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плазменной обработки с последовательным прививанием хитозана с 

наночастицами золота и фактора роста фибробластов на поверхность 

имплантатов нервных каналов из ПЛ. Модифицированные нервные 

проводники показали повышенную способность к заживлению 10-

миллиметровых дефектов седалищного нерва у крыс. На всех поверхностях 

после обработки обнаружено атомное содержание азота. Положительный 

эффект модификации плазмой аммиака с последовательным прививанием 

коллагена, на физико-химические характеристики и биосовместимость ПЛ, 

наблюдается в работе [120] (рисунок 1.17). на адгезию и пролиферацию 

клеток индуцируется сочетанием поверхностных свойств, таких как 

шероховатость поверхности, морфология, химический состав и 

смачиваемость. 

 

     

а б в 

а – СЭМ-изображение поверхности исходного ПЛ; б – СЭМ-изображение 

поверхности модифицированного ПЛ; в – рост клеток на поверхности 

исходных и модифицированных образцах ПЛ  

Рисунок 1.17 – Влияние плазменной модификации с последующей прививкой 

коллагена на пролиферацию клеток на поверхности ПЛ [120] 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что модифицирование 

поверхности ПЛ и композитов на его основе плазмой является эффективным 

инструментом для изменения химического, элементного состава, 

смачиваемости, шероховатости, биосовместимости и т.д. поверхности 
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полимерных и композитных материалов на основе ПЛ для дальнейшего их 

применения.  

Сравнительные характеристики влияния методов обработки 

поверхности ПЛ и композитов на его основе на физико-химические 

характеристики и биосовместимость представлены в Приложении А. 

Выявлено, что после модификации материалов на основе ПЛ, с 

использованием ионной и плазменной обработки наблюдаются аналогичные 

эффекты. Изменению химического состава, вследствие поверхностной 

модификации, способствует протекание параллельных процессов – разрыва и 

сшивания полимерных цепей, сопровождающихся образованием 

кислородсодержащих функциональных групп. Плазменная обработка 

дополнительно приводит к образованию азотсодержащих функциональных 

групп на поверхности исследуемых материалов. Доказано, что с помощью 

ионной имплантации и плазменного облучения, при вариации условий 

обработки, можно контролировать гидрофильно-/гидрофобный баланс 

поверхности материалов на основе ПЛ, в зависимости от цели применения. В 

большинстве работ выявлено увеличение шероховатости ПЛ, снижение 

микротвердости и прочности на разрыв после модификации. Однако в случае 

воздействия на материал ионами газов, результаты разнятся, вероятно, из-за 

разницы в типе газа (инертный/активный), экспозиционной дозе облучения и 

энергии ионов. 

Показано, что жизнеспособность, пролиферация и адгезия клеток 

увеличивается на поверхности материалов на основе ПЛ, вследствие ионной 

имплантации и плазменной обработки. Выявлено, что работы по 

модификации поверхности ПЛ методом ионной имплантации, нацелены на 

исследование биосовместимости поверхности, химического состава, 

морфологии, смачиваемости и механических свойств материалов, при этом, 

после обработки поверхности ПЛ с использованием плазменных технологий 

не учитывается исследование механических характеристик полилактида и 

композитов на его основе. 
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1.4 Постановка цели и задач диссертационной работы 

 

Таким образом, проведенный литературный обзор показал, что 

изменение химического и элементного состава, морфологии, смачиваемости, 

механических характеристик, а также биосовместимости поверхности 

полимерных и композитных материалов на основе полилактида зависит от 

метода и параметров поверхностной модификации. Имеющиеся данные по 

исследованию поверхностных характеристик полимерных материалов, после 

ионной и плазменной модификации, имеют разрозненный характер. В 

работах не проведен анализ взаимосвязи физико-химических свойств 

материалов на основе ПЛ после воздействия ионными пучками и плазмой. 

Исследования, направленные на изучение физико-химических характеристик 

полимерных и композитных материалов после обработки с использованием 

ионно-плазменных технологий, а также их влияние на клеточную среду, 

представляет большой научный и практический интерес. Актуальным 

является сравнительное изучение влияния параметров ионной имплантации и 

воздействия потоков плазмы на поверхностные физико-химические свойства 

и биосовместимость полимеров и композитов. Выявление основных 

химических процессов, протекающих в поверхностных слоях полимерных и 

композитных, позволит проводить направленную модификацию поверхности 

и получать материалы с заданным комплексом физико-химических и 

биосовместимых характеристик для регенеративной медицины. Исходя из 

актуальности, целью данной работы является – исследование 

закономерностей изменения структурно-фазового состояния и 

функциональных свойств поверхности волокнистых и композитных 

материалов на основе полилактида и гидроксиапатита, модифицированных 

ионно-плазменной обработкой, для создания научно-технических основ 

получения перспективных материалов с требуемыми свойствами, 

устраняющих кожные и костные дефекты. 
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В работе были выбраны два типа материалов: 1) волокнистые 

материалы (скаффолды) на основе полилактида, синтезированный в 

лабораторных условиях и промышленный (PURASORB® PL 38, Purac) с 

различной молекулярной массой – 150 и 650 тыс., полученные методом 

электроспиннинга; 2) композитные материалы на основе полилактида и 

гидроксиапатита с массовым соотношением компонентов 80/20, 70/30 и 

60/40. Выбор материалов обусловлен актуальностью их применения для 

регенеративной медицины, в частности для замены кожных покровов после 

ожогового воздействия (волокнистые материалы) и замены костной ткани 

(прессованные композитные материалы). В качестве поверхностной 

обработки полученных экспериментальных образцов были выбраны 2 

основных метода поверхностной обработки: облучение потоками плазмы 

(рабочие газы – азот и аргон) и ионная имплантация (внедрение ионов 

серебра и углерода). Благодаря широкому диапазону параметров ведения 

процесса, данные методы обработки являются наиболее перспективными для 

модифицирования поверхностных свойств полимерных и композитных 

материалов. Для обоснования выбора плазменной обработки проведен 

эксперимент по облучению волокнистых образцов ПЛ электронным пучком. 

Выбор внедряемых ионов для осуществления ионной имплантации 

обусловлен тем, что исходя из литературных данных, и углерод и серебро 

способствуют существенной активации поверхности, при этом, известно, что 

серебро обладает бактерицидными свойствами, что может оказать влияние на 

дополнительную антимикробную защиту при имплантации изделия в 

организм человека. Несмотря на эффективность, ионной имплантации в 

работе предложена обработка полимерных и композитных материалов 

потоками плазмы, при этом исследуется плазменное воздействие с 

использованием плазмы различных разрядов: тлеющий, барьерный и 

дуговой. Помимо использования разных разрядов, также, в качестве рабочих 

газов, в работе использовались: аргон и азот. Проведенный литературный 

обзор доказывает эффективность воздействия данных газов на физико-
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химические свойства и биосовместимость полимеров и композитов на основе 

ПЛ, тем самым обуславливая их выбор в данной диссертационной работе. 

Благодаря анализу литературных источников [90] удалось осуществить 

выбор параметров обработки полимерных и композитных материалов: 

имплантация ионов серебра и углерода при варьировании экспозиционной 

дозы облучения (1∙1015, 1∙1016 ион/см2) и постоянном ускоряющем 

напряжении 20 кВ и плазменное облучение при вариации времени обработки, 

в зависимости от рода рабочего газа и выбранного разряда. Доказано [90], 

что при дозах облучения выше 1∙1015 ион/см2 происходит рост наночастиц, а 

при дозах облучения выше 1∙1017 ион/см2 в поверхностном слое полимера 

происходит коалесценция образованных наночастиц. Таким образом, 

выбранный диапазон экспозиционных доз облучения является оптимальным 

для исследуемых в работе полимеров.  

Таким образом, в настоящей работе поставлены следующие задачи:  

1. Разработать волокнистые материалы (скаффолды) на основе 

полилактида (ПЛ) с различной молекулярной массой (150 и 650 тыс., 

размером 210x297 мм), поверхностно модифицированные плазмой 

барьерного и дугового разряда в потоках азота и аргона при вариации 

времени экспозиции, тока разряда, длительности импульса, давления, для 

устранения кожных дефектов; 

2. Разработать композитные материалы на основе полилактида и 

гидроксиапатита (ГА) с различным соотношением компонентов ПЛ/ГА= 

80/20, 70/30, 60/40, имплантированные ионами серебра и углерода, плазмой 

дугового и тлеющего разряда при вариации условий обработки (доза 

имплантации, тип разряда, ионизирующий газ), для использования в качестве 

материалов по замене костной ткани; 

3. Исследовать влияние плазменного воздействия и ионной 

имплантации на химический состав, структурно-фазовое состояние и 

морфологию поверхности волокнистых и композитных материалов на основе 

полилактида и гидроксиапатита. Установить формы химической 
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координации углерода (-СH3-C; -О-СН; О-С=О; -С=О; -С-N; С=С) в 

поверхностных слоях образцов после ионно-плазменного воздействия; 

4. Выявить зависимости функциональных свойств (смачиваемость, 

шероховатость, микротвердость, удельное поверхностное электрическое 

сопротивление и цитотоксичность) от условий ионно-плазменной обработки, 

атомного соотношения [С ат.%/ N ат.%], [С ат.%/O ат.%] и структурно-

фазового состояния поверхностных слоев модифицированных волокнистых и 

композитных материалов на основе полилактида и гидроксиапатита.
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2 МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Исходные полимерные и композитные материалы 

 

В качестве объектов исследования были использованы два типа 

материалов: волокнистые материалы на основе полилактида с различной 

молекулярной массой (Mw) – 150000 и 650000 (скаффоды), композитные 

материалы на основе полилактида (ПЛ) и гидроксиапатита (ГА) с массовым 

соотношением компонентов 80/20, 70/30 и 60/40 (ПЛ/ГА). В качестве 

исходного мономера для получения полилактида (150000) ([-C3H4O2]n) 

использовали l-лактид, синтез которого проводили из олигомеров молочной 

кислоты по методике [129]. Экспериментальные волокнистые материалы на 

основе ПЛ 150 и ПЛ 650 (PURASORB® PL 38, Purac) были получены 

методом электроспиннинг на установке Nanon-01 (MECC CO., Япония) на 

цилиндрическом коллекторе диаметром 200 мм при средней температуре в 

камере 25 ºC и относительной влажности φ=15%. Основные параметры 

процесса: формующее напряжение – 15 кВ, скорость подачи – 3 мл/ч, объем 

раствора – 7 мл, ширина нетканного материала – 50 мм, вращение коллектора 

– 200 об/мин, расстояние между иглой и коллектором – 130 мм. Для снятия 

материала с коллектора, скальпелем производился надрез материала вдоль 

оси вращения коллектора. Перед модифицированием, полученные 

скаффолды загружали в вакуумную камеру с давлением 10-2 Па и оставляли 

на 10 ч при T=100 ˚C для удаления остаточных растворителей.  

Синтез ГА проводили жидкофазным методом под воздействием СВЧ-

излучения при рН~11 по схеме по запатентованной технологии [130] в 

соответствии с уравнением: 

10Ca(NO3)2 + 6(NH4)2HPO4 + 8NH4OH → Ca10(PO4)6(OH)2 + 20NH4NO3 

Синтез образцов ГА проводили в следующей последовательности: 

свежеприготовленный раствор нитрата кальция [С(Ca(NO3)2) = 0,5 моль/л] 

смешивали с раствором гидрофосфата аммония [С((NH4)2HPO4) = 0,3 моль/л] 

в объемах, необходимых для соблюдения стехиометрического соотношения 
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Са/P = 1,67. Добавлением водного раствора аммиака NH4 OH (ρ = 0,907 г/мл) 

рН смеси реагентов доводили до значения ≥ 10. Затем реакционную смесь 

подвергали СВЧ-обработке и отстаиванию при комнатной температуре в 

течение 48 ч. Осадок отфильтровывали, промывали разбавленным раствором 

этилового спирта и высушивали до постоянной массы (~ 20 ч) при 110 ºС. 

Мощность 100 Вт и время30 мин СВЧ-воздействия на реакционную смесь в 

ходе синтеза ГА были подобраны экспериментально и соответствуют началу 

закипания реакционного раствора. При использовании меньших мощностей 

реакционная смесь подвергается закипанию в течение слишком длительного 

времени, что неоправданно увеличивает время синтеза. Увеличение 

мощности более двухсот ватт приводит к резкому закипанию реакционной 

смеси и выносу вещества за пределы реакционного сосуда. В связи с этим 

подобранные параметры мощности и времени СВЧ-обработки признаны 

подходящими для экспрессного получения порошков ГА с возможностью 

контроля процесса закипания реакционной смеси. Все порошки измельчали 

на мельнице со скоростью помола 1000 об/мин и просеивали через сито с 

размером ячейки d = 40 мкм. Выделенные порошки представляют собой 

вещества белого цвета. Формование таблеток ГА осуществлялось на 

лабораторном гидравлическом прессе ПГР-10 при давлении 100 бар; диаметр 

таблеток 7 мм. После прессования таблетки подвергались отжигу при 800°С 

в течение 4 часов. 

Композитные материалы с дисперсным ГА были получены 

смешением раствора полилактида в хлороформе (с = 0,1 г/мл) и порошка 

гидроксиапатита (ГА) при постоянном перемешивании, массовое 

соотношение компонентов составляло 80/20, 70/30 и 60/40, соответственно. 

Полученную суспензию обрабатывали ультразвуком в течение 20 минут с 

частотой 40 кГц, затем осаждали в пятикратном избытке этилового спирта и 

полученные волокна высушивали до полного испарения растворителя в 

сушильном шкафу при 40 ⁰С. Полученные композитные материалы 

подвергали механическому измельчению, затем формовали на лабораторном 
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гидравлическом прессе ПГР-10 при давлении 100 бар; диаметр таблеток 10 

мм. Общая схема получения образцов представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Схема получения образцов ПЛ/ГА  

 

2.2 Условия поверхностного модифицирования полимерных и 

композитных материалов с использованием ионно-плазменных 

технологий 

 

2.2.1 Обработка поверхности экспериментальных образцов с 

применением плазмы дугового разряда 

 

Обработка экспериментальных образцов на основе ПЛ осуществлялась 

с использованием разработанного в лаборатории плазменной эмиссионной 

электроники ИСЭ СО РАН плазмогенератора «ПИНК» [131, 132] в 

атмосфере азота и аргона. После цикла вакуумной откачки с использованием 

форвакуумного и турбомолекулярного насосов осуществлялся напуск 

рабочего газа до давления 0,3 Па и с помощью плазмогенератора "ПИНК" 

зажигался несамостоятельный дуговой разряд низкого давления с 

накаленным катодом. Ток разряда устанавливается в пределах 5-10 А. Время 

обработки варьируется от 5 до 20 минут, так же, осуществлялось 

двустадийное модифицирование с различными длительностями обработки и 

током разряда: 1-ая стадия – 10 минут и 10 А, 2-ая стадия – 18 минут и 5 А. 

На рисунке 2.2 представлены фотографии плазмогенератора «ПИНК» в 

составе лабораторной установки для плазменного модифицирования 

поверхности материалов в едином вакуумном цикле. 
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1 – плазмогенератор «ПИНК»; 2 – камера объёмной ионно-плазменной 

обработки; 3 – источник электрического смещения; 4 – источник питания 

плазмогенератора «ПИНК» 

Рисунок 2.2 – Плазмогенератор «ПИНК» в составе комплексной 

лабораторной установки «КОМПЛЕКС» 

 

Генератор «ПИНК» (рисунок 2.3) содержит цилиндрический полый 

катод 7 из нержавеющей стали (внутренний диаметр 80 мм, длина 350 мм), 

W-образный накаленный катод 3, выполненный из четырех параллельно 

соединенных вольфрамовых проволок (каждая диаметром 0,8 мм и 

длиной 180 мм), расположенные на двух водоохлаждаемых медных 

токоподводах 5 внутри полого катода, катодный узел 6, закрепленный на 

водоохлаждаемом корпусе 1, и магнитная катушка 2. Полый катод 

прокачивается рабочим газом для повышения эффективности ионизации. 

Рабочее давление в зоне обработки (рабочая камера) составляет 0,3 Па. 

Корпус генератора «ПИНК» соединен с вакуумной камерой, внутренние 

стенки которой служат полым анодом дугового разряда [132]. 
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1 – корпус генератора; 2 – магнитная катушка; 3 – горячий катод;  

4 – поджигающий электрод; 5 – токоподвод нити накала; 6 – катодный узел;  

7 – полый катод 

Рисунок 2.3 – Схема плазмогенератора «ПИНК» [131] 

 

Генератор плазмы «ПИНК» на основе несамостоятельного дугового 

разряда оснащен поджигающим электродом 4, вставленным в полый катод 7 

и соединенным с основным анодом (стенками вакуумной камеры), 

стабилизируя таким образом напряжение инициирования разряда, повышая 

эффективность ионизации газа и образования плазмы; снижая минимальное 

давление для стабильного зажигания и работы разряда. 

В таблице 2.1 показаны параметры проведения модификации 

поверхности скаффолдов на основе ПЛ в среде азота и аргона с 

использованием плазмогенератора «ПИНК». 

 

Таблица 2.1 – Условия проведения модификации плазмой дугового разряда 

Плазмообразующий газ N2 Ar 

Давление, Па 0,3 

Время обработки, мин 5 10 20 28 

Ток разряда, А 5 5 5 10/5 

Температура в камере, °С 35 46 59 80 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/magnetic-coils
https://www.sciencedirect.com/topics/physics-and-astronomy/electrodes
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2.2.2 Электронно-пучковая обработка поверхности полимерных 

волокнистых материалов 

 

Облучение поверхности ПЛ электронным пучком осуществлялась на 

импульсно-периодическом широкоапертурном ускорителе электронов 

«Дуэт» (рисунок 2.4), созданном в лаборатории плазменной эмиссионной 

электроники ИСЭ СО РАН [133]. Обработка выведенным в атмосферу 

электронным пучком проходила на расстоянии 3 см от выводного фольгового 

окна при комнатной температуре. Режимы обработки отличались между 

собой как мощностью электронного пучка, так и интегральной энергией, 

введенной в ПЛ при одинаковой плотности энергии электронного пучка 

равной 15 мДж/см2. Мощность пучка регулировалась за счет изменения 

ускоряющего напряжения (130 и 160 кВ); интегральная энергия, введенная в 

образцы, регулировалась путем варьирования количества импульсов тока 

пучка (200-1000), а плотность энергии пучка удерживалась постоянной за 

счет соответствующего изменения длительности импульса (35 и 15 мкс для 

130 и 160 кВ соответственно).  

 

 

Рисунок 2.4 – Ускоритель электронов ДУЭТ [134] 
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В таблице 2.2 представлены условия электронно-пучковой обработки 

для поверхности волокнистых материалов на основе ПЛ. 

 

Таблица 2.2 – Параметры обработки поверхности ПЛ электронным пучком 

Образцы 
Напряжение U0, 

кВ 

Ток пучка 

I0, А 

Длительность 

импульса τpulse, 

мкс 

Количество 

импульсов N 

ПЛ +ē режим 1 

(ПЛ R1) 
130 10 35 200 

ПЛ +ē режим 2 

(ПЛ R2) 
160 10 15 200 

ПЛ +ē режим 3 

(ПЛ R3) 
160 10 15 500 

ПЛ +ē режим 4 

(ПЛ R4) 
160 10 15 1000 

 

На рисунке 2.5 показана схема импульсного широкоапертурного 

ускорителя электронов. В вакуумной камере на проходном изоляторе 

закреплен сетчатый плазменный эмиттер 1 на основе дугового разряда 

низкого давления. Плазменный эмиттер представляет собой полый 

полуцилиндр из нержавеющей стали, на торцах которого закреплены два 

катодных узла на основе дуги низкого давления с инициированием катодного 

пятна разрядом по поверхности диэлектрика. Внутренняя поверхность 

плазменного эмиттера – полый анод 2 для двух катодных узлов. Катодный 

узел состоит из диэлектрического основания, на котором закреплены 

магниевый катод 3 и поджигающий электрод 4, разделенные коаксиальным 

зазором 1 мм. На боковой стороне плазменного эмиттера имеется 

эмиссионное окно, перекрытое эмиссионной сеткой 5 из нержавеющей стали 

с размером ячейки (0,4 × 0,4) мм. Электроны извлекаются из плазмы через 

ячейки сетки под действием постоянного высокого напряжения до 200 кВ, 

обеспечиваемого источником 10, и ускоряются в промежутке между 

эмиссионной сеткой плазменного эмиттера и выпускным окном 6, 

перекрытым алюминий-магниевой фольгой 7, проходя которую электроны 

выводятся из вакуума в атмосферу. 
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1 – плазменный эмиттер; 2 – полый анод; 3 – катод; 4 – поджигающий 

электрод; 5 –эмиссионная сетка; 6 – опорная решетка; 7 – выводная фольга;  

8 – источник питания разряда; 9 – источник питания поджига; 10 – источник 

высокого напряжения 

Рисунок 2.5 – Схема ускорителя электронов с сеточным плазменным 

эмиттером 

 

2.2.3 Обработка поверхности экспериментальных образцов с 

применением плазмы барьерного разряда 

 

Обработку поверхности волокнистых материалов на основе ПЛ с 

применением низкотемпературной плазмы барьерного разряда в потоках 

азота и аргона проводили на экспериментальной установке, общая схема 

которой приведена на рисунке 2.6. Плазмообразующий газ (азот, аргон) из 

баллона 1 через регулятор потока (формирователь газовых потоков 

«Кристалл») поступает в разрядную зону реактора 2 (рисунок 2.7), где 

размещён образец полилактида. С помощью генератора высоковольтных 

импульсов 4 в зазоре между электродами реактора возбуждается барьерный 

разряд в виде стримеров, которые «пробивают» полимерный материал, при 

этом для некоторых экспериментальных образцов, оставляя сквозные 

отверстия. Прочие условия: расход плазмообразующего газа – 60 см3/с, 

оптимальное время экспозиции 2 мин. 
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1 – баллон с газом; 2 – плазмохимический реактор; 3 – делитель высокого 

напряжения; 4 – генератор импульсов; 5 – осциллограф; 6 – токовый и 

зарядный шунты; 7 – система охлаждения реактора; 8 – спектрометр 

Рисунок 2.6 – Общая схема установки для обработки полилактида в 

низкотемпературной плазме барьерного разряда 

 

Массивный латунный корпус плазмохимического реактора служит 

заземлённым электродом. Высоковольтным электродом, расположенным 

параллельно заземлённому, является медная фольга, к поверхности которой 

припаяна медная шина для подачи напряжения. Слой фольги изолирован от 

разрядной зоны слоем текстолита, служащим в качестве диэлектрика. В 

реакторе предусмотрено внешнее охлаждение 7 (в данной серии 

экспериментов не используется), а также возможность регистрации 

оптического излучения разряда спектрометром 8 (в данной серии 

экспериментов излучение разряда не регистрируется). Зазор между 

электродами в реакторе составляет 2 мм, площадь высоковольтного 

электрода – 10 см2 (5 см×2 см). 
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Рисунок 2.7 – Схема плазмохимического реактора 

 

Контроль параметров импульсов напряжения осуществляется при 

использовании цифрового осциллографа 5 («Актаком» (Россия), разрядный 

ток и перенесенный заряд регистрируются с помощью токового и зарядного 

шунтов 6. Условия плазменной модификации представлены на таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Условия проведения модификации плазмой барьерного разряда 

Плазмообразующий газ N2 Ar 

Расход плазмообразующего газа, см3/с 60 

Время экспозиции t, мин 1, 2, 5, 10 

Площадь высоковольтного электрода, см2 10 

Длительность импульса, мкс 500 

Частота следования импульса, кГц 2 

Амплитуда импульса, кВ 7 
 

2.2.4 Модифицирование поверхности полимерных и композитных 

материалов с применением плазмы тлеющего разряда 

 

Поверхностное модифицирование экспериментальных образцов 

проведено с применением генератора плазмы на основе тлеющего разряда 

атмосферного давления. Образцы располагались в непосредственной 

близости от выходной апертуры в аноде генератора для эффективного 

взаимодействия с плазмой. Образцы приклеивались тыльной стороной к 

держателю, который совершал аксиальное вращение и мог перемещаться в 

горизонтальном направлении (рисунок 2.8). Диаметр пятна, в пределах 

которого плазма эффективно взаимодействовала с поверхностью, составлял 

около 3 мм, а диаметр образцов составлял от 9 до 10 мм. Поэтому, для 

обеспечения однородности, обработка производилась в трех позициях. 
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Первая позиция, «центр к центру», когда центры образцов и апертуры 

находились на одной оси. Во второй позиции, образцы смещались на 1,5мм 

относительно центра. В третьей позиции – на 3 мм. Таким образом, 

воздействию плазмы подвергались участки поверхности в форме колец, 

перекрывающих середину и периферию образцов. 

Время экспозиции в первой позиции составляло 3,5 минуты, во второй 

позиции – 7 минут и в третьей позиции – 10,5 минут. Увеличение времени 

экспозиции обусловлено увеличением обрабатываемой площади, и, таким 

образом, время воздействия на каждый элементарный участок поверхности 

оказывалось практически одинаковым. 

 

 

1 – источник питания; 2 – держатель; 3 – генератор плазмы; 4 – держатель 

образцов 

Рисунок 2.8 – Схема эксперимента обработки ПЛ плазмой тлеющего разряда 

 

Основные параметры были следующими: рабочий газ – аргон; расход 

газа – около 1 л/мин; амплитуда напряжения разряда – около 300 В; 

амплитуда тока разряда – около 40 мА; длительность импульса – 1 и 5 мкс; 

частота – 100 кГц; температура электронов – около 0,3 эВ; концентрация 

плазмы – около 5·1011 см-3. В таблице 2.4 представлены основные параметры, 

используемые при обработке образцов низкотемпературной плазмой в потоке 
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аргона. 

 

Таблица 2.4 – Условия проведения модификации плазмой тлеющего разряда  

Условия обработки Режим 1 Режим 2 

Ускоряющее напряжение U, В 950 950 

Частота f, кГц 100 100 

Время экспозиции t, мин 3 3 

Коэффициент заполнения D, % 10 50 

Длительность импульса τ, мкс 1 5 

Температура плазмы, °С 30 45 
 

2.2.5 Ионная имплантация 

 

Модифицирование полученных композитов – ПЛ/ГА 80/20, 70/30 и 

60/40 проведено при помощи источника ионов. Экспериментальный макет 

(рисунок 2.9) состоит из источника ионов на основе вакуумного дугового 

разряда, подобного источнику ионов металлов MEVVA II [84], магнитного 

сепаратора, вакуумной камеры и коллектора ионов. 

Катод 1 ионного источника, был изготовлен из серебра/графита, в 

форме цилиндра диаметром 6,3 мм, располагался на торце держателя 2 и 

прижимался гайкой 3, которая являлась анодом инициирующего разряда. 

Изоляция между 1 и 3 обеспечивалась втулкой из алюмооксидной керамики 

4, коаксиальной катоду 1. Протяженность полого анода ионного источника 

составляла 150 мм, диаметр эмиссионной апертуры 100 мм. Вакуумный 

дуговой разряд между катодом и анодом инициировался пробоем по 

поверхности кольцевого участка керамики с шириной 1 мм, при приложении 

между катодом 1 и поджигающим электродом 3 импульса напряжения с 

амплитудой 16 кВ длительностью 40 мкс, с частотой 5 Гц. Источником 

питания вакуумного дугового разряда являлась искусственная формирующая 

линия, которая обеспечивала ток на уровне 150 А, при длительности 300 мкс. 

Постоянное ускоряющее напряжение составляло 20 кВ. 
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1 – катод вакуумной дуги; 2 – держатель катода; 3 – анод инициирующего 

разряда; 4 – керамическая втулка; 5 – ионный источник; 6 – высоковольтный 

изолятор; 7 – выходная камера; 8 – магнитный сепаратор; 9 – приемная 

камера; 10 – цилиндр Фарадея; 11 – фотография катодного узла в сборе;  

12 – фотография эмиссионного электрода в сборе 

Рисунок 2.9 – Схема экспериментальной установки MEVVA II 

 

Пучок транспортировался через тракт поворотного магнита 8, где 

производились разделение и фокусировка составляющих пучка с различными 

значениями отношения массы к заряду. В диагностической камере 9 

производилось измерение токов ионных пучков, при помощи цилиндра 

Фарадея 10, оснащенного электростатической системой подавления 

вторичной ионно-электронной эмиссии. Исследования производились при 

давлении 1÷2·10-6 Торр, которое обеспечивалось системой откачки на основе 

двух турбомолекулярных насосов. 

В процессе имплантации применялся пучок сепарированных 

двухзарядных ионов серебра и однозарядных ионов углерода. Ток вакуумной 

дуги не превышал 200 А при длительности импульса 300 мкс и частоте 

импульсов 1 Гц. Ионно-лучевая обработка производилась до достижения 

экспозиционных доз 1·1015, 1·1016 ион/см2 при ускоряющем напряжении 

20 кВ, при этом значения энергий равны 40 и 20 кэВ, соответственно. 

Скорость набора экспозиционной дозы облучения, и средняя плотность 

мощности регулировались током ионного пучка и частотой следования 
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разрядных импульсов и составляли 5·1012 ион/(см2·с) и 1,5 мВт/см2, 

соответственно. В процессе обработки ионными пучками образцы 

фиксировались на поверхности водоохлаждаемого коллектора. Их 

температура не превышала 20 °С. Рабочее давление поддерживалось 

системой откачки на основе двух турбомолекулярных насосов на уровне 

р=1÷2∙10–6 Toрр.  

Условия имплантации композитных материалов применительно к 

данному исследованию приведены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Условия ионной имплантации композитных материалов 

Имплантируемые ионы Ag2+, С+ 

Экспозиционные дозы, Di, ион/см2 1·1015, 1·1016 

Ускоряющее напряжение,Uacc, кВ 20 

Длительность импульса,τ, мкс 300 

Частота следования импульсов, f, Гц 1 

Ток вакуумной дуги, Ia,А 120 

Рабочее давление, P, Торр 1÷2·10–6 

Скорость набора дозы, ион/(cм2·с) 5·1012 

 

2.3 Методы исследования физико-химических характеристик 

полимерных и композитных материалов до и после ионно-плазменного 

воздействия 

 

2.3.1 Исследование химического и элементного состава поверхности 

модифицированных полимеров и композитов 

 

Исследование элементного состава поверхности, модифицированных 

полимерных и композитных материалов осуществлялось методом 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) с использованием 

PHIX-tool automated XPS microprobe в Наноцентре Московского 

государственного университета информационных технологий, радиотехники 

и электроники (г. Москва). Образцы устанавливали на держатель с помощью, 

проводящей углеродной или медной ленты. Для РФЭС анализа использовали 
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монохромный источник рентгеновского излучения с рентгеновским пятном 

размером 400 мкм. В процессе анализа использовали стандартную систему 

компенсации заряда с низкой энергией электронов и ионов (≈0,1 эВ). На 

образцах выполнялась кластерная очистка с использованием монохромного и 

газового кластерного источника ионов (MAGCIS). Полученные результаты 

обрабатывались с помощью программы CasaXPS [135]. 

Исследование химического состава поверхности модифицированных 

экспериментальных образцов проводилось с применением прибора Nicolet 

5700 с приставкой НПВО (нарушенное полное внутреннее отражение) с Ge-

кристаллом в диапазоне 4000–400 смˉ1 в Институте химии нефти СО РАН. 

Идентификация полос поглощения производилась на основании 

литературных и справочных данных по значениям характеристических 

частот [136].  

 

2.3.2 Исследование структурно-фазового состояния поверхности, 

облученных полимерных и композитных материалов 

 

Изучение фазового состава полимеров и композитов осуществлялось с 

помощью рентгенофазового анализа (РФА). РФА был проведен на 

дифрактометре Shimadzu XRD 6000 (излучением CuKα = 1,5406 Ǻ в 

интервале 2Ө = 10–100°) в Томском материаловедческом центре 

коллективного пользования (ТМ ЦКП) НИ ТГУ. Идентификацию фазового 

состава проводили с использованием баз данных PCPDFWIN и JSPDS PDF 

4+ и программы полнопрофильного анализа POWDER CELL 2.4. 

На основании полученных данных методом РФА была рассчитана 

степень кристалличности поверхности полимеров и композитов до и после 

ионно-плазменного воздействия. Степень кристалличности χc исходных и 

облученных экспериментальных образцов рассчитывали, как отношение Iк/Iо, 

где Iк – интегральная интенсивность дифракции на кристаллических 

областях, Io – общая интегральная интенсивность. Значение Iк определяли по 
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разности Io и Iа, где Iа – интегральная интенсивность аморфного гало. 

Интенсивности кристаллических пиков и аморфного гало на 

дифрактограммах выражаются в единицах площади. Площади под кривыми 

определялись при помощи пакета обработки данных OriginPro 2019. 

 

2.3.3 Исследование морфологии поверхности материалов 

 

Исследование топографии поверхности и анализ структуры 

модифицированных экспериментальных образцов проводился с применением 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с помощью системы с 

электронным и сфокусированными пучками Quanta 200 3D в ТМ ЦКП ТГУ с 

увеличениями от x1000 до x15000 при ускоряющем напряжении 5-20 кВ с 

размером пятна 40 мкА/мкм2. Для осуществления компенсации заряда с 

поверхности образцов перед исследованием наносили токопроводящее 

покрытие золотом толщиной 2×5 нм методом магнетронного распыления. 

Исследование морфологии поверхности полимеров и композитов до и 

после ионно-плазменного облучения проводилось методом атомно-силовой 

микроскопии (AСМ) при помощи зондовой нанолаборатории NTEGRA Aura 

(Нано-Центр НИ ТПУ) в режиме прерывистого контакта. Радиус 

наконечника, используемый для получения изображения, составлял 15 нм 

(номинальный), резонансная частота кантилевера составляла около 300 кГц. 

Использовался сканер 9250JVLR; области сканирования составляли 40×40 и 

10×10 мкм2. Для анализа полученных результатов и расчета средней 

шероховатости (Ra) поверхности модифицированных экспериментальных 

образцов использовалось программное обеспечение Gwyddion. 

 

2.3.4 Изучение функциональных свойств поверхности полимерных и 

композитных материалов до и после ионно-плазменного воздействия 

 

Величиной краевого угла смачивания θ, вершина которого лежит в 

точке контакта трех фаз (рисунок 2.10) характеризуется смачиваемость, как 
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явление, происходящее при контакте жидкой фазы с поверхностью твердого 

тела. При этом, одна сторона принадлежит поверхности «твердое тело – 

смачивающая жидкость», а другая является касательной к поверхности 

смачивающей жидкости [137]. 

 

 

а б 

а – жидкость смачивает поверхность твердого тела; б – жидкость не 

смачивает поверхность твердого тела 

(Т – твердое тело, Ж – жидкая фаза, Г – газ) 

Рисунок 2.10 – Краевой угол смачивания θ 

 

Для оценки смачивания поверхности исходных образцов и после 

поверхностной модификации проводили измерение краевых углов при 

контакте с полярной жидкостью – водой, а также с неполярной – глицерином, 

методом лежащей капли и последующий расчет поверхностной энергии с 

помощью ПО DSA1 на приборе EasyDrop (KRUSS) в Лаборатории физики 

наноструктурных биокомпозитов Томского политехнического университета. 

Равновесная величина контактного угла определяется уравнением Юнга-

Дюпре [138]: 

σтв-г = σтв-ж + σж-гcosθ     (2.1) 

где σтв-г – поверхностное натяжение на границе твердая поверхность-

газ, σтв-ж – поверхностное натяжение на границе жидкость-твердая 

поверхность, σж-г – поверхностное натяжение на границе жидкость–газ.  

По значению краевого угла смачивания возможно рассчитать 

свободную поверхностную энергию. Поверхностная энергия содержит две 
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компоненты: дисперсионную (силы Ван-дер-Ваальса, другие 

неспецифические взаимодействия) и полярную (сильные поверхностные 

взаимодействия и водородные связи). Поверхностная энергия 

рассчитывалась с помощью программного обеспечения DSA1 по уравнению 

Оуэнса-Вендта [139]: 

𝜎тв−ж = 𝜎тв−г + 𝜎ж−г − 2(√𝜎тв−г 
Д

∙ 𝜎ж−г
Д

+ √𝜎тв−г 
П ∙ 𝜎ж−г

П )   (2.2) 

где σД – дисперсионная и σП полярная составляющие поверхностного 

натяжения. При комбинировании уравнений (2.1) с (2.2) получено уравнение 

модели Оуэнса-Вендта-Рабел-Кьельбле (2.3), которая используется для 

определения полярной и дисперсионной составляющих поверхностной 

энергии твердых тел [140]:  

𝜎ж−г ∙(𝑐𝑜𝑠𝜃+1)

2∙√𝜎ж−г
Д

=
√𝜎ж−г

П

√𝜎ж−г
Д

∙ √𝜎тв−г
П + √𝜎тв−г

Д
     (2.3) 

Значения поверхностного натяжения на границе жидкость-газ для 

используемых в экспериментах жидкостей приведены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Поверхностное натяжение контактных жидкостей 

Название 

жидкости 

Общее 

поверхностное 

натяжение, 𝜎ж−г 

мН/м 

Дисперсионная 

компонента 

поверхностного 

натяжения, 

𝜎ж−г
Д

 , мН/м 

Полярная 

компонента 

поверхностного 

натяжения, 

𝜎ж−г
П  , мН/м 

Вода 72,8 21,8 51,0 

Глицерин 63,4 37,0 26,4 

 

Измерение микротвердости поверхности композитов до и после ионно-

плазменной обработки осуществлялось методом царапания, на 

наноинденторе Nanotest 600 при нагрузке 0,5 мН в лаборатории прикладной 

электроники Института сильноточной электроники СО РАН. Определение 

микротвердости проводилось по методу Виккерса [141]. 
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Удельное поверхностное сопротивления экспериментальных образцов 

композитных материалов выполнялось в лаборатории плазменных 

источников Института сильноточной электроники СО РАН при помощи 

системы электродов, представленной на рисунке 2.11, подключенной к 

тераомметру Е6-13А в диапазоне от 106 до 1014 Ом с погрешностью 

измерений до ±10%. Пластины на основе вспененного графита, плотно 

прижатые к композитным образцам, использовались в качестве контактов 

(электродов). Значения удельного поверхностного сопротивления 

рассчитывались по формуле: 

ρ=R l/b,      (2.4) 

где R – измеренное сопротивление, l – длина контактов, b – расстояние 

между контактами [142].  

 

 

1 – экспериментальный образец, 2 – пластичные электроды (вспененный 

графит), 3 – керамические прижимные пластины 

Рисунок 2.11 – Схема системы электродов для измерения поверхностного 

сопротивления композитных материалов 

 

2.4 Исследование биосовместимости поверхности модифицированных 

полимерных материалов 

 

Способность модифицированных материалов не вызывать негативных 

реакций организм и противовоспалительные свойства полимеров и 
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композитов исследовали с помощью анализа особенностей развития 

клеточно-опосредованного иммунного ответа отдельных доноров in vitro по 

характеру продукции про- и противовоспалительных цитокинов первичными 

моноцитарными макрофагами в исследуемых образцах в зависимости от 

направления их дифференцировки в процессе культивирования CD14+ 

моноцитов крови. Периферическая кровь человека была использована для 

выделения моноцитов. Перед проведением биологических исследований все 

образцы были простерилизованы, т.е. освобождены от всех видов 

микроорганизмов. Для уничтожения микроорганизмов из 

модифицированных материалов образцы выдерживали в этиловом спирте 

(70% водный раствор) в течение 30 минут, а затем подвергали 

ультрафиолетовой обработке (30 минут для каждой стороны 

экспериментального образца). Исследование биосовместимости скаффолдов 

на основе ПЛ разделено на 4 этапа: 

1. Выделение моноцитов из крови трех здоровых доноров и 

инкубирование образцов при 37 °C в течение 6 суток. Схема выделения и 

культивации моноцитов представлена на рисунке 2.12, где контроль – клетки 

без материала; ПЛ – исходный скаффолд ПЛ 150; ПЛ Ar – ПЛ 150+плазма 

барьерного разряда в потоке аргона; ПЛ N1 – ПЛ 150+плазма дугового 

разряда в потоке азота (5 минут); ПЛ N2 – ПЛ 150+плазма дугового разряда в 

потоке азота (10 минут). 

 

 

Рисунок 2.12 – Схема выделения моноцитов из лейкоцитарной пленки для 

последующих анализов 
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На основании результатов исследования физико-химических свойств 

поверхности скаффолдов на основе ПЛ, подробно представленных в главе 3, 

наиболее перспективными экспериментальными материалами для оценки 

биосовместимости являются скаффолды на основе ПЛ 150 с 

модифицированной поверхностью плазмой азота дугового разряда в течение 

5 и 10 минут, а также плазмой аргона барьерного разряда. 

2. Отбор проб через 6 дней после начала культивирования клеток для 

анализа экспрессии наиболее активных цитокинов, участвующих в 

реализации иммунного ответа и воспалительной реакции.  

3. Оценка жизнеспособности клеток иммунной системы после 

инкубирования в течение 6 суток на поверхности исследуемых полимерных 

материалов. После инкубирования из каждой лунки отбирался супернатант, 

оставив в лунке 500 мкл среды с клетками. Дополнительно в лунки 

добавлялись 50 мкл реактива Alamar Blue (объемное соотношение Alamar 

Blue/клеточная среда 1/10). Клетки с Alamar Blue инкубировались в течение 

3-х часов при температуре 37 °С в темном месте. После инкубации в 96-и 

луночный планшет вносилась клеточная среда с Alamar Blue (три лунки для 

каждого образца). Интенсивность сигнала флуоресценции измерялась с 

помощью микроридера Tecan Infinite 200 при длине волны 540 нм [143]. 

4. Исследование влияния исследуемых материалов на секрецию про- и 

противовоспалительных цитокинов первичными макрофагами человека 

методом иммуноферментного анализа (ИФА). Для проведения ИФА с целью 

определения концентрации провоспалительных цитокинов (IL-6, IL-1β, TNF-

α) и противовоспалительного цитокина – IL-10, были отобраны супернатанты 

после инкубирования, протокол проведения данного анализа описан в [144]. 

Активация тканевых макрофагов и осуществляемые ими в дальнейшем 

иммунологические функции определяются локальным иммунным статусом 

микроокружения клеток и происходят в двух основных направлениях: по 

классическому пути активации (М1-активация), т.е. развитие воспаления, по 
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альтернативному пути активации (М2-активация), т.е. подавление 

воспаления.  

 

2.5 Выводы по главе 2 

 

Таким образом, в данной главе описаны основные методы получения 

волокнистых материалов на основе ПЛ и композитных материалов на основе 

ПЛ/ГА. Описание принцип работы экспериментальных установок и 

параметры поверхностного модифицирования с использованием ионно-

плазменных технологий. Использованы современные методы анализа 

поверхностных физико-химических и функциональных свойств 

экспериментальных образцов. 
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3 ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКОГО МОДИФИЦИРОВАНИЯ НА 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И БИОСОВМЕСТИМОСТЬ 

СКАФФОЛДОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА 

 

3.1 Влияние низкотемпературной плазмы дугового разряда и 

электронного пучка на характеристики поверхности полилактидных 

волокнистых материалов 

 

В данной главе представлены результаты исследования влияния 

модифицирования в низкотемпературной плазме дугового разряда в потоке 

азота и воздействия электронного пучка на физико-химические свойства 

поверхности скаффолдов на основе полилактида с молекулярной массой 

150 000 (ПЛ 150). Известно, что проблемы, связанные с низкой 

смачиваемостью и не развитой поверхностью полимерных скаффолдов, 

могут быть решены путем обработки поверхности потоками 

низкотемпературной плазмы [145] и методом бомбардировки электронным 

пучком [52], т.к. являются эффективными методами поверхностной 

модификации полимерных и композитных материалов с точки зрения 

активации поверхности и улучшения биосовместимости. Обработка 

поверхности скаффолдов ПЛ 150 низкотемпературной плазмой дугового 

разряда проводилась с использованием газоразрядного плазмогенератора 

«ПИНК» [131, 132], параметры обработки отличались между собой временем 

модификации – 5, 10, 20 и 28 минут, с током разряда 510 А. Бомбардировка 

поверхности ПЛ 150 электронным пучком осуществлялась на импульсно-

периодическом широкоапертурном ускорителе электронов «Дуэт» 

(см. раздел 2.2.) [132]. Режимы обработки отличались между собой как 

мощностью электронного пучка, которая регулировалась за счет изменения 

ускоряющего напряжения (R1=130 и R2, R3, R4=160 кВ); так и плотностью 

энергии пучка, которая удерживалась постоянной за счет соответствующего 

изменения длительности импульса (R1=35 и R2, R3, R4=15 мкс для 130 и 160 

кВ, соответственно). Интегральная энергия, введенная в скаффолды ПЛ 150, 
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регулировалась путем варьирования количества импульсов тока пучка (R1, 

R2= 200, R3=500, R4=1000). Описание технологии поверхностной 

модификации с помощью электронного пучка представлены в разделе 

2.2.2 [146].  

Элементный состав поверхности образцов ПЛ 150 в исходном 

состоянии и после воздействия плазмой дугового разряда в потоке азота 

исследован методом РФЭС. По данным РФЭ-спектров (рисунок 3.1) энергия 

связи пиков C1s и О1s относятся к химическим связям атомов углерода и 

кислорода, находящихся в соответствующих координационных состояниях, 

приведенных в таблице 3.1. В исходном ПЛ 150 положение и форма линий в 

спектрах C1s и О1s соответствует справочным данным по энергиям связи 

электронов, находящихся на соответствующих уровнях углерода и кислорода 

в ПЛ [135]. После плазменного модифицирования формирование нового пика 

с энергией связи 399,00 эВ, связанный с используемым рабочим газом (азот).  

 

Таблица 3.1 – РФЭС характеристики С1s и О1s в полилактиде 
 

 

С1s O1s 

1 2 3 1 2 

Энергия связи, эВ 285,00 286,98 289,06 532,25 533,66 

 

Показано (Приложение В), что после воздействия электронным пучком 

и плазмой азота наблюдается снижение атомного соотношения 

[С ат.%]/[О ат.%] (электронный пучок) и [С ат.%]/[N ат.%] (плазменная 

обработка), которые указывают на эффект поверхностного 

модифицирования.  



78 

 

Рисунок 3.1 – Общие РФЭ-спектры для скаффолдов ПЛ 150 
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На рисунке 3.2 представлены РФЭ-спектры С1s для исходных 

скаффолдов ПЛ 150 (рисунок 3.2.1, а), обработанных потоками плазмы азота 

(рисунок 3.2.1, б; рисунок 3.2.2, а, б) и электронным пучком (рисунок 3.2.2, в, 

г, д, е). Значения атомных концентраций элементов полученных материалов 

представлены в Приложении В. Согласно экспериментальным спектрам C1s, 

выявлено, что после воздействия плазмой дугового разряда в потоке азота 

наблюдается деструкция полимерных связей, в связи с чем происходит 

образование новой связи –С-N c энергией связи 286,40 эВ [147, 148], при 

этом, максимальная атомная концентрация данной связи 15,20 ат.% 

наблюдается при обработке плазмой в течение 5-ти минут поверхности 

скаффолда, но при увеличении времени обработки имеется линейная 

тенденция к снижению атомной концентрации связи –С-N до 12,59 ат.%. 

Непрерывное воздействие плазмой в течение 20 минут приводит к 

необратимой деструкции полимерных связей, при которой невозможно 

интерпретировать спектры С1s и выявить наличие связей.  

 

 

а б 

а – исходный ПЛ 150; б – ПЛ 150+плазма N2 5 минут 

Рисунок 3.2.1 – РФЭ-спектры С1s для скаффолдов ПЛ 150, обработанных 

потоками плазмы азота дугового разряда 
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а б 

 

в г 

 

д е 

а – ПЛ 150+плазма N2 10 минут; б – ПЛ 150+плазма N2 28 минут;  

в – ПЛ 150 R1; г – ПЛ 150 R2; д – ПЛ 150 R3; е – ПЛ 150 R4 

Рисунок 3.2.2 – РФЭ-спектры С1s для скаффолдов ПЛ 150, обработанных 

потоками плазмы азота дугового разряда и электронным пучком 
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Образование связи –C-N также подтверждается N1s спектром – 

координации азота в данной координации соответствует энергия связи 

399,9 эВ (рисунок 3.3).  

 

 

Рисунок 3.3 – РФЭ-спектр N1s для образцов ПЛ 150, обработанных плазмой 

азота дугового разряда 

 

Также, наблюдается снижение атомной доли углерода в координации 

О=С-О в материалах, обработанных потоками плазмы и электронным 

пучком, данное явление свидетельствует о процессах деструкции 

полимерных связей. Максимальное снижение доли углерода в координации 

О=С-О (в 3,36 раза) наблюдается для образцов обработанных плазмой азота в 

течение 28 минут. Установлено, что электронно-плазменная модификация 

поверхности скаффолдов ПЛ 150 приводит к увеличению доли связи атома 

углерода в координации CH3-C и максимальное значение выявлено при 

обработке поверхности полимерных скаффолдов плазмой азота в 

течение 10 минут и электронным пучком при режиме 1 (раздел 2.2) [149]. 

Изменение химического и элементного состава в условиях электронно-

плазменного воздействия, оказывает влияние на смачиваемость поверхности 

скаффолдов на основе ПЛ 150. Смачивание как явление, происходящее при 
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контакте жидкости с поверхностью твердого тела, характеризуется 

величиной краевого угла θ, вершина которого лежит в точке контакта трех 

фаз. Одна сторона принадлежит поверхности «твердое тело – смачивающая 

жидкость», другая является касательной к поверхности смачивающей 

жидкости [137]. Установлено, что значение краевого угла смачивания для 

поверхности исходного скаффолда на основе ПЛ 150 – 121,20° и 122,70° при 

смачивании водой и глицерином, соответственно. Из рисунка 3.4 видно, что 

значение КУС для ПЛ 150, модифицированного в плазме дугового разряда в 

потоках азота при контакте с водой и глицерином меньше 90°, по сравнению 

со значениями для исходных скаффолдов, следовательно, поверхность 

материалов после влияния плазмы становится гидрофильной.  

 

 

а б 

а – контактная жидкость – вода; б– контактная жидкость – глицерин 

Рисунок 3.4 – Краевой угол смачивания для скаффолдов ПЛ 150 до и после 

электронно-плазменного воздействия  

 

Показано, что после обработки образцов электронным пучком значения 

краевого угла смачивания существенно не меняется, при этом наблюдается 
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значительное снижение КУС для поверхности образца, обработанного с 

использованием режима 4 (U0= 160 кВ; ток пучка I0= 10 А; tpulse= 15 мкс, кол-

во импульсов N=1000) со 121,20°, 110,90° до 9,70°, 26,70° при контакте с 

водой и глицерином, соответственно. При измерении КУС с использованием 

режима 4 наблюдалось быстрое впитывание капли (в течение 10 с) с 

дальнейшим разрушением экспериментального образца, что ограничивает 

дальнейшее практическое применение данного экспериментального образца. 

Доказано, что на изменение смачиваемости оказывает влияние изменение 

атомного содержания связи [С ат.%]/[N ат.%] и [С ат.%]/[О ат.%] для 

образцов ПЛ 150, обработанных плазмой азота и электронным пучком, 

соответственно. Максимальное значение свободной поверхностной энергии 

(76,53 мН/м) наблюдается для образцов, обработанных плазмой азота в 

течение 10 минут при минимальной атомной концентрации связи 

[С ат.%]/[N ат.%] (3,18 ат.%), с увеличением времени обработки наблюдается 

повышение атомного содержания связи [С ат.%]/[N ат.%], и вместе с тем 

наблюдается линейное понижение поверхностной энергии материалов, 

подчиняющееся уравнению: σТВ-Г=-4,38·[С ат.%]/[N ат.%]+80,53, где 

коэффициент достоверности аппроксимации R2 = 0,99 (рисунок 3.5). 

Выявлено, что при обработке скаффолдов ПЛ 150 снижается соотношение 

атомной концентрации основных элементов [С ат.%]/[О ат.%]. Можно 

заключить, что несмотря на снижение атомного содержания углерода в 

координациях –С-О и О=С-О, на поверхности образуются 

нескомпенсированные атомы кислорода. 
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Рисунок 3.5 – Зависимость свободной поверхностной энергии (σТВ-Г) 

образцов ПЛ 150 от атомного содержания [С ат.%]/[N ат.%] (С/N) при 

плазменном модифицировании 

 

При изменении параметров электронно-лучевой обработки содержание 

кислорода в поверхностных слоях увеличивается с одновременным 

увеличением поверхностной энергии с 5,09 до 72,13 мН/м. Самое высокое 

значение достигается при обработке образца в режиме 4 (1000 импульсов), 

однако образец растворяется с высокой скоростью при контакте как с водой, 

так и с глицерином (рисунок 3.6). Увеличение свободной поверхностной 

энергии поверхности скаффолдов подчиняется линейному закону: σТВ-Г= 

14,49·[С ат.%]/[О ат.%] – 7,27, где коэффициент достоверности 

аппроксимации R2 = 0,98. 
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Рисунок 3.6 – Зависимость поверхностной свободной энергии (σТВ-Г) 

образцов ПЛ 150 от атомного содержания [С ат.%]/[О ат.%] (C/O) при 

электронном облучении 

 

Обнаружено увеличение полярной составляющей поверхностной 

энергии (сильные взаимодействия атомов поверхности с адсорбируемыми 

молекулами жидкости и водородные связи), и дисперсионной составляющей 

(силы Ван-дер-Ваальса и другие неспецифические взаимодействия), что 

свидетельствует об улучшении адгезионных свойств материалов. 

Таким образом, показана эффективность плазменного воздействия в 

сравнении с облучением электронным пучком для изменения химического 

состава и улучшения функциональных свойств поверхности скаффолдов 

ПЛ 150, что свидетельствует о перспективности применения полученных 

модифицированных материалов в регенеративной медицине. 
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3.2 Влияние плазменной обработки на химический, фазовый состав и 

морфологию поверхности волокнистых материалов 

 

На основании экспериментальных данных, полученных в разделе 3.1, в 

данном разделе представлено исследование влияния модификации 

поверхности скаффолдов на основе ПЛ с молекулярной массой 150 000 и 

650 000 (ПЛ 650) плазмой дугового и барьерного разряда в потоке азота и 

аргона в аналогичных условиях [151].  

Поли-l-лактид представляет собой кристаллизующийся полимер, 

который может кристаллизоваться в трех различных полиморфных формах: 

α, β и γ. На основании литературных данных [151], в настоящей работе 

показано, что для скаффолдов на основе ПЛ 150 наблюдается 

псевдоромбическая ά-форма (а  = 1,07 нм, b  = 0,61 нм, с  = 2,88 и α = β = γ = 

90°), а для скаффолдов на основе ПЛ 650 орторомбическая α-форма ( а  = 1,05 

нм, b  = 0,61 нм , c  = 2,88 нм и α = β = γ = 90 °). Неупорядоченная ά и 

упорядоченная α-формы зависят от условий синтеза сырца l-лактида и 

образуются при кристаллизации ниже 100° и выше 120°, соответственно. 

Следует отметить, что разница между параметрами ячеек ά- и α-форм 

незначительна: параметры ячейки с и b ά-формы аналогичны параметрам 

ячейки α-формы, только параметр a ячейки ά (1,07 нм) больше, чем у α-

формы [111].  

Результаты рентгенофазового анализа скаффолдов на основе ПЛ до и 

после плазменного воздействия приведены на рисунке 3.7. Для исходного 

ПЛ 650 наблюдаются четыре дифракционные линии: 16,70°; 19,20°, 25,30°, 

29,30° соответствующие кристаллографическим плоскостям с индексами 

(110)/(200), (203), (015), (216), которые свидетельствуют о присутствии 

кристаллов α-формы [152]. Дифрактограммы исходного ПЛ 150 

характеризуются наличием только двух дифракционных линий, которые не 

являются основными для l-изомера полилактида: 25,3°, 29,3° 

соответствующие кристаллографическим плоскостям с индексами (015), 



87 

(216). Отсутствие рефлексов (110)/(200) и (203) свидетельствует о наличии 

кристаллов ά-формы (псевдоромбической кристаллической решеткой). 

Предполагается, что некоторые молекулы образца какой-то частью своей 

длины входят в упорядоченные кристаллические области, тогда как 

остальные части молекул беспорядочно располагаются между кристаллитами 

аморфные области.  

 

   

а б 

а – ПЛ 150; б – ПЛ 650 

Рисунок 3.7 – Дифрактограммы для исходных скаффолдов и 

модифицированных плазмой барьерного разряда  

 

Однако, после модификации поверхности ПЛ 150 плазмой аргона и 

азота дугового разряда, появляются основные дифракционные линии: 16,7°; 

19,2°, соответствующие кристаллографическим плоскостям с индексами 

(110)/(200) и (203), при этом, после обработки поверхности данного 

материала плазмой барьерного разряда, изменения не наблюдаются 

(рисунок 3.8).  
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а б 

 

в г 

а – ПЛ 150+ плазма азота; б – ПЛ 150+плазма аргона; в – ПЛ 650+ плазма 

азота; г – ПЛ 650+ плазма аргона 

Рисунок 3.8 – Дифрактограммы для исходных и модифицированных плазмой 

дугового разряда скаффолдов  

 

Кристаллографические параметры исходного и модифицированных 

скаффолдов ПЛ 150 и 650 (общая степень кристалличности, область 

когерентного рассеяния) представлены в Приложении В. Значение общей 

степени кристалличности отличается для обоих типов материалов – 

скаффолдов ПЛ 150 (рисунок 3.8 а, б) и ПЛ 650 (рисунок 3.8, в, г). 
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Степень кристалличности исходных скаффолдов ПЛ 650 равна 59%, 

что в 2 раза больше, чем Хс для исходных скаффолдов ПЛ 150. Обработка 

поверхности плазмой аргона и азота дугового разряда оказывает 

существенное влияние на кристалличность ПЛ 150. После обработки по 

данным РФА наблюдается тенденция увеличения степени кристалличности с 

ростом времени обработки. Максимальное значение степени 

кристалличности достигается при обработке ПЛ 150 в течение 28 минут с 

28% (исходный ПЛ 150) до 60% и 68%, для скаффолдов ПЛ 150, 

обработанных плазмой азота и аргона, соответственно. Для образцов ПЛ 650, 

напротив, наблюдается снижение степени кристалличности с увеличением 

времени обработки плазмой азота и аргона. Изменение степени 

кристалличности свидетельствует об изменении упорядоченности упаковки 

макромолекул. 

В таблице 3.2 представлены значения волновых чисел, 

соответствующие определенным колебаниям и фазовым состояниям ПЛ. По 

результатам ИК-спектроскопии установлено, что спектры для скаффолдов на 

основе ПЛ, модифицированных плазмой азота и аргона идентичны спектру 

исходного полилактида (таблица 3.2). Необходимо отметить, что тип 

(природа) материала (ПЛ 150 и ПЛ 650) и тип разряда (барьерный, дуговой) 

не имеет значения. В спектрах наблюдаются только полосы поглощения, 

соответствующие колебаниям функциональных групп ПЛ. 

Функциональной группе -СН3 соответствуют валентные колебания с 

волновыми числами 3006 см-1, 1134 см-1 (симметричные колебания) 2997 см-1 

(асимметричные колебания), а также деформационные колебания с 

волновыми числами 1457 и 1386 см-1. Функциональной группе –СН 

соответствуют деформационные колебания с волновыми числами 1368 см-1. 

Сочетание валентных колебаний углеродного хребта (основной цепочки 

углеродных атомов) с деформационными колебаниями -СН3 группы, 

валентных колебаний –СН и -С-О-С групп, а также ассиметричным 

валентным колебаниям -C–O–C и деформационным колебаниям -CH3 
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функциональных групп, соответствуют волновые числа 871, 1268, 1213 см-1, 

соответственно. Также на ИК–спектре присутствуют полосы характерные 

валентным колебаниям карбонильной группы -С=О с волновым числом 

1749 см-1. Образования новых химических связей в условиях плазменного 

воздействия не обнаружено. 

 

Таблица 3.2 – Значения волновых чисел и фазового состояния для ПЛ [153] 

Название 

функциональной группы 

Волновое 

число, см-1 

Фазовое состояние ПЛ 

ν (СН3) 3006 α 

ν (СН3) 2997 α’ и α 

ν (-С=О) 1749 α 

δ (СН3) 1457 α’ и α 

δ (СН3) 1386 α’ и α 

δ (СН) 1368 полукристаллический 

ν(СН)+ ν (С-О-С) 1268 Аморфный+ 

полукристаллический 

νас(C–O–C) + δас(CH3) 1213 α’ и α 

δ с (CH3) 1134 Аморфный, α’ и α 

ν(C–CH3) 1053 α 

ν(C–C) + δ (СН3) 871 α 

 

На рисунке 3.9 представлены ИК-спектры для скаффолдов на основе 

полилактида. Для экспериментальных образцов ПЛ 150 после обработки 

плазмой дугового разряда в потоках азота и аргона наблюдается 

существенное увеличение интенсивности полосы карбонильной группы, 

соответствующая α-форме структуры ПЛ. Для скаффолдов ПЛ 650 

наблюдается обратное – снижение интенсивности полосы карбонильной 

группы. Аналогичные эффекты наблюдаются для интенсивности полос с 

волновыми числами 3006, 2997, 1134, 1053 см-1 [154]. Также, для обоих типов 

материалов (ПЛ 150 и 650) наблюдается увеличение интенсивности полосы с 

волновым числом 1358 см-1 (полукристаллическая фаза) с одновременным 

уменьшением интенсивности полосы в области 1268 см-1 

(аморфная+полукристаллическая фаза).  
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а б 

 

в г 

а – ПЛ 150+ плазма азота; б – ПЛ 150+плазма аргона; в – ПЛ 650+ плазма 

азота; г – ПЛ 650+ плазма аргона 

Рисунок 3.9 – ИК-спектры для исходных и модифицированных плазмой 

скаффолдов 

 

Выявлено, что изменение интенсивности полос колебаний 

функциональных групп согласно ИК-спектрам изменяются симбатно прямо 

пропорционально со степенью кристалличности скаффолдов ПЛ 150 по мере 

увеличения времени обработки. Увеличение интенсивности полосы 

поглощения колебаний карбонильной функциональной группы, вносит 

особый вклад в повышение степени кристалличности материала, так как для 
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нее характерна фаза α-кристаллической структуры ПЛ. Показано 

(рисунок 3.10, а) симбатное повышение степени кристалличности и 

интенсивности полосы карбонильной группы (I[-C=O]) скаффолда ПЛ 150 

обработанного плазмой дугового разряда в потоке азота, которое 

подчиняется линейным уравнениям: I[-C=O]=0,27·t + 0,89; χС =4,49·t + 27,77, 

где коэффициенты достоверности аппроксимации R2 = 0,97 и 0,98, 

соответственно.  

 

    

а б 

а – плазма азота; б – плазма аргона  

Рисунок 3.10 – Зависимость степени кристалличности (χС) и интенсивности 

полосы колебаний карбонильной группы (I[-C=O]) для ПЛ 150, обработанных 

плазмой дугового разряда  

 

После обработки плазмой дугового разряда в потоке аргона, также 

выявлена линейная зависимость (рисунок 3.10, б) одновременного 

увеличения степени кристалличности и интенсивности полосы карбонильной 

функциональной группы: I[-C=O]=0,34·t + 0,73; χС =4,50·t + 26,67, где 

коэффициенты детерминации R2 = 0,98 и 0,98, соответственно. Процесс 

кристаллизации ПЛ обусловлен нагревом поверхности полимера в результате 

взаимодействия с высокоэнергетическими частицами плазмы [109]. 

Предполагается, что переход из α'-фазы в α-фазу связан с перестройкой 
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конформации цепи (особенно с участием боковых групп), что соответствует 

уменьшению размера элементарной ячейки [155]. 

Для скаффолдов ПЛ 650 модифицированных плазмой азота дугового 

разряда, напротив происходит одновременное снижение χС и I[-C=O] с ростом 

времени плазменного воздействия, которое подчиняется полиномиальному 

закону второго порядка: I[-C=O]=0,08·t2-0,10·t+0,99; χС = 0,52·t2- 5,69·t+57,47, 

где коэффициенты достоверности аппроксимации R2 = 0,97 и 0,96, 

соответственно (рисунок 3.11, а). Результаты снижения степени 

кристалличности и интенсивности полосы поглощения колебаний 

карбонильной группы не зависят от времени плазменной обработки в 

потоках аргона для ПЛ 650 линейно или полиноминально, но показывают 

аналогичное снижение свойств относительно друг друга (рисунок 3.11, б). 

 

   

а б 

а – плазма азота; б – плазма аргона  

Рисунок 3.11 – Зависимость степени кристалличности (χС) и интенсивности 

полосы колебаний карбонильной группы (I[-C=O]) для ПЛ 650, обработанных 

плазмой дугового разряда 

 

Доказано, что после плазменной модификации изменяется не только 

общая степень кристалличности, но и степень кристалличности по 
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соответствующим кристаллографическим областям (110)/(200), (203), (015), 

(216) (Приложение Б) (рисунок 3.12).  

 

 

а 

 

б 

а – плазма азота; б – плазма аргона  

Рисунок 3.12 – Выстраивание макромолекул (кристаллизация) по 

кристаллографическим плоскостям (110)/(200) и (015) для скаффолдов на 

основе ПЛ 150 и 650, облученных плазмой дугового разряда  

 

Стоит отметить, что при обработке плазмой дугового разряда в потоках 

азота (рисунок 3.12, а) и аргона (рисунок 3.12, б) наблюдается увеличение 

степени кристалличности по плоскости (110)/(200), с одновременным 

снижением кристалличности по плоскости (015) для скаффолда ПЛ 150, при 
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этом выявлена обратная зависимость снижения степени кристалличности по 

плоскости (110)/(200) с увеличением кристалличности по плоскости (015) для 

скаффолда ПЛ 650. Вероятно, после плазменного воздействия на 

поверхность ПЛ 150 происходит выстраивание макромолекул 

(кристаллизация) по плоскости (110)/(200), а для ПЛ 650 по плоскости (015). 

Установлено, что плазменная модификация не оказывает 

существенного влияния на размер кристаллитов полимеров, т.к. по 

дифрактограммам материалов видно, что не происходит уширения/сужения 

рентгенографических рефлексов. Близкие значения «полуширин» пиков 

свидетельствует об изометричности ОКР в направлениях нормалей к этим 

плоскостям. Об однофазности образцов можно судить по отсутствию 

посторонних пиков на дифрактограмме [156]. 

На рисунке 3.13 представлены АСМ-изображения поверхности для 

волокнистых материалов ПЛ 150 и 650 в исходном состоянии (рисунок 

3.13.1, а; рисунок 3.13.2, а) и после плазменной обработки (рисунок 3.13.1, б; 

рисунок 3.13.2, б). Установлено, что происходит увеличение шероховатости 

поверхности для обоих типов образцов с увеличением времени плазменного 

воздействия. Значения шероховатости Ra для поверхности 

модифицированных волокнистых материалов представлены в Приложении В.  

 

     

а б 

а – исходный ПЛ 150; б – ПЛ 150+плазма аргона барьерного разряда 

Рисунок 3.13.1 – АСМ-изображения для поверхности скаффолдов ПЛ 150 
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а б 

а – исходный ПЛ 650; б – ПЛ 650+плазма азота (28 мин) 

Рисунок 3.13.2 – АСМ-изображения для поверхности скаффолдов ПЛ 650 

 

Максимальное увеличение Ra наблюдается для экспериментальных 

образцов ПЛ 150 (с 15 до 248 мкм) и ПЛ 650 (с 21 до 255 мкм), обработанных 

плазмой азота дугового разряда в течение 28 минут и с 15 до 244 и с 21 до 

225 мкм, обработанных плазмой аргона барьерного разряда, соответственно. 

Существует два механизма формирования дефектной поверхности в 

условиях пучково-плазменных обработок: химический и физический. 

Химический механизм связан с процессами деструкции полимерных связей в 

ПЛ. Известно, что структура полилактида представляет собой гетерогенную 

систему, состоящую из упорядоченной кристаллической и неупорядоченной 

аморфной частей. Аморфные области, расположенные между 

кристаллическими, связывают их между собой, обеспечивая структурную 

целостность полимерной системы. При модификации поверхности 

скаффолдов на основе ПЛ высокоэнергетическими частицами плазмы, 

аморфные области менее стабильны, чем кристаллические, следовательно, в 

процессе взаимодействия полимера с плазмой, происходит разрушение 

преимущественно аморфных участков полимера. Продукты распада 

удаляются вакуумной системой, в результате чего происходит избирательное 

травление поверхности. В процессе плазменной обработки ПЛ 650 

подвергается радиотермолизу вследствие локально выделяющейся энергии в 

треке ионов, что приводит к разрыву -С–Н и некоторой части -С–С связей. 
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Результатом является постепенное дегидрирование полимера и обогащением 

его поверхностного слоя углеродом [157]. Таким образом, плазменная 

обработка скаффолдов ПЛ 650 приводит к модификации поверхности, 

повышению шероховатости поверхности за счет процессов деградации 

аморфных областей полимера. Рисунок 3.14 показывает повышение 

шероховатости поверхности полимера ПЛ 650 от увеличения 

[C aт.%]/[О aт.%], которое подчиняется полиномиальному закону второго 

порядка: Ra=-14,571·[C aт.%]/[О aт.%] + 148,63·[C aт.%]/[О aт.%] - 127,2; Ra=-

12,571·[C aт.%]/[О aт.%] + 104,83·[C aт.%]/[О aт.%] – 78, при этом 

коэффициент достоверности аппроксимации R2 = 0,9975 и 0,9645, после 

обработки плазмой дугового разряда в потоках азота и аргона, 

соответственно. 

 

   

а б 

а – ПЛ 650 от соотношения [C aт.%]/[О aт.%] (C/O); б – ПЛ 150 от степени 

кристалличности (χС) 

Рисунок 3.14 – Зависимость шероховатости поверхности (Ra) скаффолдов 

 

Физический механизм в большей степени связан с процессами 

дополнительной (вторичной) кристаллизации ПЛ. Высокоэнергетические 

частицы плазмы теряют свою кинетическую энергию, затухая на 

поверхности скаффолдов на основе ПЛ, что вызывает нагрев поверхности. 
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Известно, что аморфные участки ПЛ способны переходить в 

кристаллическое состояние в результате термического воздействия, причем 

скорость этого процесса пропорциональна температуре кристаллизации 

[158]. Поскольку образовавшийся кристалл в поверхности скаффолдов 

ПЛ 150 занимает меньший объем, чем аморфная область, происходит 

«стягивание» поверхности, что приводит к образованию шероховатой 

поверхности. Рисунок 3.14 показывает повышение значений шероховатости 

для изначально аморфного материала от увеличения общей степени 

кристалличности.  

Выявлено, что рост шероховатости поверхности скаффолдов ПЛ 150 

подчиняется полиномиальному закону второго порядка: Ra=-9,86·χС
2 + 

115,94·χС – 90,40; Ra=-15,43·χС
2 + 118,77·χС – 87,40, при этом коэффициент 

достоверности аппроксимации R2 = 0,98 и 0,96, после обработки плазмой 

дугового разряда в потоках азота и аргона, соответственно. Также, доказано, 

что при обработке скаффолдов на основе ПЛ плазмой не происходит 

интегрального разогрева образцов, т.е. нет теплового воздействия по всему 

объему, а термические реакции происходят в треках на поверхности, можно 

предположить, что изменение фазового перехода из неупорядоченной формы 

в упорядоченную для скаффолдов ПЛ 150, происходит в поверхностных 

слоях [159]. 

Изменения топографии поверхности, обработанных плазмой 

скаффолдов ПЛ 150 показаны на рисунке 3.15. СЭМ-изображение 

необработанного ПЛ 150 (рисунок 3.15, а) демонстрирует регулярные 

структуры отдельных волокон с характерной текстурой, возникшей в 

результате процесса электроспиннинга.  
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а б 

 

в г 

  

д е 

а – ПЛ 150 исходный; б – распределение волокон по размерам (ПЛ 150 

исходный); в – ПЛ 150+плазма N2 д.р. (5 минут); г – распределение волокон 

по размерам ПЛ 150+плазма N2 д.р. (5 минут); д – ПЛ 150+плазма N2 д.р. 

(28 минут); е – ПЛ 150+плазма Ar д.р. (28 минут) 

Рисунок 3.15 – СЭМ изображения топографии поверхности образцов 
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По микрофотографиям СЭМ выявлено сохранение волокнистой 

структуры скаффолдов с увеличением диаметра волокон при обработке 

плазмой дугового разряда в потоке азота с dcp = 0,84 мкм до 4,86 мкм, но с 

увеличением времени обработки наблюдается разрушение отдельных 

волокон скаффолдов. Появление утолщений волокон полимерных образцов 

связано с присутствием низкомолекулярных продуктов окисления, 

вызванных процессами разрыва полимерной цепи. При этом, после 

обработки плазмой аргона наблюдается спекание волокон, что ограничивает 

их дальнейшее применение. 

Таким образом, выявлено, что химические процессы деструкции и 

окисления во время модификации приводят к симбатному увеличению доли 

карбонильной связи и степени кристалличности полимера. Увеличение 

интенсивности полос поглощения, характерных для α-кристаллической 

структуры ПЛ, свидетельствует о том, что процесс кристаллизации ПЛ 

обусловлен локальным нагревом поверхности полимера в результате 

взаимодействия с высокоэнергетическими частицами плазмы. Установлена 

линейная тенденция к значительному увеличению шероховатости 

поверхности (модификации поверхности) для обоих типов образцов с 

увеличением времени плазменного воздействия. При этом, для скаффолдов 

на основе ПЛ 150 важным фактором является увеличение степени 

кристалличности, а для скаффолдов на основе ПЛ 650 – обогащение 

поверхности углеродом. 

 

3.3 Химический состав и функциональные свойства скаффолдов 

 

3.3.1 Влияние химического состава ПЛ 150 и ПЛ 650 на смачиваемость 

поверхности после плазменного воздействия в потоках азота 

 

При исследовании химического состава и атомной концентрации 

элементов в поверхности модифицированных полилактидных скаффолдов 

был использован метод РФЭ-спектроскопии.  
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На основании результатов РФЭС, выявлено, что для скаффолдов на 

основе ПЛ после обработки плазмой азота барьерного и дугового разряда, 

наблюдается увеличение атомной концентрации углерода, при увеличении 

доли связей атома углерода в координации -CH3-C, аналогичные эффекты 

наблюдаются для обоих типов образцов. Данные эффекты свидетельствуют о 

том, что в процессе обработки плазмой азота, вероятно, происходит 

деструкция полимерных связей, следовательно, наблюдается карбонизация 

поверхности скаффолдов. Согласно экспериментальным данным 

представленным в Приложении В, выявлено, что после воздействия плазмой 

на поверхность скаффолда ПЛ 650 дугового разряда в потоке азота также 

наблюдается образование связи –С-N, как для скаффолда ПЛ 150 (раздел 3.1), 

но, при этом, максимальная атомная концентрация связи –С-N составляет 

15,67 ат.%, при обработке плазмой в течение 5-ти минут поверхности 

скаффолдов. На рисунке 3.16 представлены РФЭ-спектры скаффолдов 

ПЛ 150 и ПЛ 650 до и после воздействия плазмы барьерного разряда. 

Согласно РФЭ-спектрам C1s, при обработке поверхности скаффолдов 

на основе двух типов ПЛ плазмой азота барьерного разряда [160], напротив, 

не происходит деструкции полимерных связей с образованием –С-N, но при 

этом, наблюдается образование атомов азота при их атомной концентрации 

4,19 ат.% и 2,40 ат.%, для скаффолдов ПЛ 150 и ПЛ 650, соответственно, что 

значительно ниже со значениями, полученными по сравнению с обработкой 

плазмой азота дугового разряда (~20 ат.%). Также, установлено, что при 

воздействии плазмой барьерного разряда в потоке азота не происходит 

химического взаимодействия между материалом и плазмой. 
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а б 

   

в г 

а – исходный ПЛ 150; б – ПЛ 150, обработанный плазмой азота; в – исходный 

ПЛ 650; г – ПЛ 650, обработанный плазмой азота 

Рисунок 3.16 – РФЭ-спектры скаффолдов до и после воздействия плазмы 

барьерного разряда 

 

Согласно результатам РФЭС, после воздействия плазмой в потоках 

азота, снижается концентрация атомной доли углерода в координации О=С-О 

в материалах, при этом тип материала и разряд плазмы, не имеет значения, 

данное явление свидетельствует о процессах деструкции полимерных связей. 

Установлено, что модификация ПЛ 150 приводит к уменьшению в 1,03 раза 

доли связи атома углерода в координации О=С-О после обработки плазмой 

барьерного разряда в потоке азота, при этом доля связей атома углерода в 

координации -O-CH после облучения плазмой меняется незначительно. 
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Также, наблюдается увеличение в 1,03 и 1,13 раза доли связей атома углерода 

в координации -CH3-C вследствие обработки плазмой азота барьерного 

разряда для скаффолдов ПЛ 150 и 650, соответственно. 

Следует отметить, что для образцов ПЛ 150, обработанных азотной 

плазмой дугового разряда, максимальное значение снижения концентрации 

О=С-О связи наблюдается при обработке в течение 28 минут (3,36 раз). 

Выявлено, что непрерывное воздействие плазмой азота в течение 20 минут 

приводит к необратимой деструкции полимерных связей материалов, при 

которой невозможно интерпретировать спектры С1s. Для скаффолдов ПЛ 650 

наблюдаются аналогичные эффекты, следовательно, молекулярная масса 

полимера из которого получен скаффолд, не оказывает воздействия на 

изменение химического состава материала вследствие плазменной 

обработки. 

Изменение химического и элементного состава в условиях плазменного 

воздействия в потоках азота, оказывает влияние на смачиваемость 

поверхности скаффолдов на основе ПЛ. Доказано, что значения краевого 

угла смачивания для скаффолдов ПЛ 150, модифицированного в плазме азота 

дугового разряда при контакте с водой, глицерином меньше 90°. Для 

образцов ПЛ 650 наблюдается также снижение краевого угла смачивания с 

повышением свободной поверхностной энергией (рисунок 3.16, б), по 

сравнению со значениями для исходных скаффолдов – 105,0° и 127,4°, при 

контакте с водой и глицерином, соответственно. Следовательно, поверхность 

плазменно-модифицированных образцов становится гидрофильной. В 

разделе 3.1 выявлена зависимость изменения смачиваемости поверхности 

скаффолдов от химического состава (образование атомов азота на 

поверхности): при увеличении времени обработки уменьшается атомная 

концентрация азота, при одновременном повышении значения краевого угла 

смачивания. Минимальное значение концентрации атомов азота наблюдается 

при времени обработки плазмой в течение 28 минут с одновременным 

повышением значения краевого угла смачивания до 52,7° и 62,5°, для ПЛ 150 
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и ПЛ 650, соответственно. Из рисунка 3.17 видно, что значение КУС для ПЛ 

каждого типа, модифицированного в плазме азота барьерного разряда при 

контакте с водой и глицерином больше 90°, следовательно, поверхность 

материала можно считать гидрофобной, и плазма барьерного разряда в 

потоке азота не оказывает влияния на смачиваемость поверхности образцов.  

 

   

а б 

а – ПЛ 150; б – ПЛ 650 

Рисунок 3.17 – Зависимость краевого угла смачивания от концентрации 

атомов азота на поверхности скаффолдов при контакте с водой 

 

Доказано, что снижение значений краевых углов смачивания при 

контакте с водой, при обработке плазмой в потоке азота, зависит от 

увеличения атомной концентрации азота на поверхности. Так например, для 

образца ПЛ 150 при содержании азота 4,19 ат.% после обработки плазмой 

барьерного разряда, наблюдается незначительное снижение КУС до 98° 

(рисунок 3.17, а). В то же время при увеличении содержания атомов азота 

после обработки плазмой дугового разряда в течение 10 минут наблюдается 

максимальное содержание N, ат.% и минимальное значение КУС – 15,4° в то 

время, как при понижении концентрации атомов азота при обработке 

плазмой в течение 28 минут, наблюдается повышение краевого угла 

смачивания, но является ниже, чем для исходного материала. Для скаффолда 
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ПЛ 650 наблюдаются аналогичные изменения, но максимальное одинаковое 

снижение КУС наблюдается для образцов, обработанных плазмой в течение 

5 и 10 минут при максимальной концентрации атомов азота на поверхности 

материалов (рисунок 3.17, б). 

Исходя из того, что глицерин является менее полярной жидкостью, чем 

вода, и дисперсионная составляющая поверхностного натяжения данной 

жидкости более подвержена изменению, выявлено, что на изменение 

смачиваемости поверхности модифицированных скаффолдов ПЛ 150 и 650 

при контакте с глицерином оказывает влияние атомное содержание 

[С ат.%]/[N ат.%]. Так например, снижается значение КУС для обоих типов 

плазменно-модифицированных скаффолдов от увеличения атомного 

соотношения [С ат.%]/[N ат.%] при контакте с глицерином. Значения КУС 

при обработке плазмой барьерного разряда 103,3° и 107,7° для скаффолдов 

ПЛ 150 и 650 соответственно, что является более 90° (рисунок 3.18). Т.к. 

содержание азота при обработке плазмой барьерного разряда менее 2 ат.%, 

оно приравнивается к нулю, т.к. значение КУС меняется незначительно  

 

    

а б 

а – ПЛ 150; б – ПЛ 650 

Рисунок 3.18 – Зависимость краевого угла смачивания от атомного 

соотношения[С ат.%]/[N ат.%] на поверхности скаффолдов при контакте с 

глицерином 
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Минимальное значение КУС (21,5°) наблюдается при максимальном 

атомном содержании [С ат.%]/[N ат.%] – 3,65 ат.% для скаффолда ПЛ 150, 

обработанного плазмой азота дугового разряда в течение 28 минут. В то 

время, как для скаффолда ПЛ 650 с временем обработки 20 минут 

наблюдается снижение КУС до 20,5° при максимальном содержании 

[С ат.%]/[N ат.%] – 3,84 ат.%. 

Результаты смачиваемости образцов на основе ПЛ показали, что 

наблюдается тенденция к увеличению свободной поверхностной энергии с 

одновременным повышением полярной и дисперсионной компонент, при 

обработке поверхности скаффолдов ПЛ 150 и 650 плазмой азота барьерного и 

дугового разряда, при этом максимальное значение энергии – 76,53 и 

72,48 мН/м наблюдается для скаффолдов ПЛ 150 и 650, соответственно, 

обработанных плазмой азота дугового разряда в течение 5 минут. Выявлено, 

что увеличение свободной поверхностной энергии скаффолдов ПЛ 150, 

обработанных плазмой дугового разряда в потоке азота, подчиняется 

полиномиальному закону второго порядка: σтв-г = -6,74·t2 + 56,17 t- 37,61, при 

этом коэффициент достоверности аппроксимации R2 = 0,98 (рисунок 3.19).  

 

 

Рисунок 3.19 – Зависимость свободной поверхностной энергии поверхности 

(σТВ-Г) скаффолдов ПЛ 150 от времени обработки (t) плазмой азота дугового 

разряда 
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Доказано, что повышение поверхностной энергии скаффолдов ПЛ 650, 

модифицированных плазмой дугового разряда в потоке азота, подчиняется 

полиномиальному закону второго порядка: σтв-г = -6,39·t2 + 53,87 t- 37,20, при 

этом коэффициент достоверности аппроксимации R2 = 0,96 (рисунок 3.20). 

 

 

Рисунок 3.20 – Зависимость свободной поверхностной энергии поверхности 

(σТВ-Г) скаффолдов ПЛ 650 от времени обработки (t) плазмой азота дугового 

разряда 

 

Стоит отметить, что с увеличением времени обработки значения ПЭ 

снижается незначительно, но остается выше значения для поверхности 

исходных скаффолдов. Увеличение поверхностной энергии свидетельствует 

об улучшении адгезионных свойств материалов.  

 

3.3.2 Влияние химического состава ПЛ 150 и ПЛ 650 на смачиваемость 

поверхности после обработки плазмой аргона 

 

Согласно РФЭ-спектрам C1s (рисунок 3.21), после обработки 

поверхности скаффолдов ПЛ 150 плазмой аргона снижается атомная доля 

углерода в координации О=C-O, с одновременным снижением доли углерода 

в координации С-О и увеличением доли связи С-С, при этом тип разряда, не 

имеет значения. Установлено (Приложение В), что плазменная модификация 

ПЛ 150 приводит к уменьшению в 1,30 раза доли связи атома углерода в 
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координации О=C-O после обработки плазмой аргона барьерного разряда. 

Для скаффолдов ПЛ 650 присутствуют аналогичные эффекты, следовательно, 

тип полимера из которого получен скаффолд, не оказывает воздействия на 

изменение химического состава материала вследствие плазменной 

обработки. Максимально уменьшается до 5,06 раз доля связи атома углерода 

в координации О=C-O после обработки плазмой аргона дугового разряда 

наблюдается при обработке в течение 10 минут с одновременным 

значительным снижением доли связей атома углерода в координации -O-CH 

до 2,41 раз. Также, наблюдается увеличение в 1,83 раза доли связей атома 

углерода в координации -CH3-C вследствие обработки плазмой аргона 

дугового разряда в течение 10 минут. Для скаффолдов ПЛ 650, напротив, 

наблюдается увеличение в ~1,34 (5 минут); 1,53 (10 минут) и 2,07 (28 минут) 

раз доли связей атома углерода в координации -CH3-C и снижения доли 

связей атома углерода в координациях -O-CH и -О=C-O. Выявлено, что 

непрерывное воздействие плазмой аргона, также, как и в случае обработки 

плазмой азота в течение 20 минут приводит к необратимой деструкции 

полимерных связей материалов, при которой невозможно интерпретировать 

спектры С1s.  

Согласно углеродным спектрам C1s, вследствие плазменной обработки 

дугового разряда в потоках аргона выявлено образование связи С=С (sp2 

углерод) с энергией связи 284,00 эВ, при этом, с увеличением времени 

обработки до 20 минут происходит повышение концентрации данной связи 

до 15,89 ат.%. После 28 минут воздействия аргоновой плазмой доля атома 

углерода в координации С=С снижается до 12,23 ат.%. Данное явление 

свидетельствует о преобладании процессов сшивок полимерных 

макромолекул ПЛ с последующим образованием связи С=С, которое 

приводит к карбонизации поверхности скаффолдов. 
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а б 

 

в г 

а – ПЛ 150+плазма Ar барьерного разряда; б – ПЛ 150+плазма Ar дугового 

разряда (5 минут); в – ПЛ 150+плазма Ar дугового разряда (10 минут);  

г – ПЛ 150+плазма Ar дугового разряда (28 минут) 

Рисунок 3.21 – РФЭ-спектры скаффолдов ПЛ 150 до и после плазменного 

воздействия  

 

Установлено, что после обработки поверхности скаффолдов на основе 

ПЛ плазмой дугового разряда в потоке аргона наблюдается увеличение 

значений атомной концентрации углерода по рассчитанному соотношению 

атомного соотношения [С ат.%]/[О ат.%] для скаффолдов ПЛ 150 и 650, что 

непосредственно связано с образованием новой связи С=С. Выявлено, что 
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значения краевого угла смачивания для поверхности образцов ПЛ 150 после 

обработки плазмой дугового разряда в потоках аргона снижается 

относительно исходного образца (рисунок 3.22).  

 

 

а 

 

б 

а – контактная жидкость – вода; б – контактная жидкость – глицерин 

Рисунок 3.22 – Зависимость краевого угла смачивания (θ) от атомного 

содержания [С ат.%]/[О ат.%] (C/O) на поверхности скаффолдов ПЛ 150  

 

Минимальное значение КУС – 35,00º и 54,60º достигается при 

минимальном увеличении [С ат.%]/[О ат.%] с 2,00 ат.% (исходный ПЛ 150) 
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до 3,33 ат.% (ПЛ 150+ плазма Ar д.р. 5 минут), при увеличении времени 

обработки, до 3,43 ат.% (ПЛ 150+ плазма Ar д.р. 10 минут), до 4,25 ат.% 

(ПЛ 150+ плазма Ar д.р. 20 минут) и до 4,35 ат.% (ПЛ 150+ плазма Ar д.р. 28 

минут). Доказано (рисунок 3.22, а, б), что с увеличением концентрации [С 

ат.%]/[О ат.%] повышается значение краевого угла смачивания. Поверхность 

остается гидрофильной (КУС<90º) для всех образцов, кроме скаффолда 

ПЛ 150, обработанных плазмой дугового разряда в потоке аргона. Доказано, 

что увеличение краевого угла смачивания поверхности скаффолдов ПЛ 150 

подчиняется линейному закону: θ = 17,37· [С ат.%]/[О ат.%] + 0,23 и θ = 

18,09· [С ат.%]/[О ат.%] + 15,41, при этом коэффициент достоверности 

аппроксимации R2 = 0,99 и 0,96 при контакте с водой и глицерином, 

соответственно. 

Доказано, что для образцов ПЛ 650 наблюдается увеличение 

количества углерода относительно атомной концентрации кислорода. 

Выявлено, что при изменении атомной концентрации [С ат.%]/[О ат.%] 

наблюдается изменение КУС для поверхности данного материала. 

Минимальное значение КУС – 77,2º и 75,5º наблюдается при минимальном 

увеличении [С ат.%]/[О ат.%] с 2,08 ат.% (исходный ПЛ 650) до 2,22 ат.% 

(ПЛ+ плазма Ar д.р. 5 минут), при увеличении времени обработки, 

увеличивается концентрация [С ат.%]/[О ат.%], а вместе с ней и КУС. При 

этом поверхность остается гидрофильной (КУС<90º) для всех образцов, 

кроме скаффолда ПЛ 650, обработанного плазмой дугового разряда в потоке 

аргона в течение 28 минут (рисунок 3.23).  
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а 

 

б 

а – контактная жидкость – вода; б – контактная жидкость – глицерин 

Рисунок 3.23 – Зависимость краевого угла смачивания (θ) от атомного 

содержания [С ат.%]/[О ат.%] (С/О) на поверхности скаффолдов ПЛ 650 

  

Установлено, что увеличение краевого угла смачивания поверхности 

скаффолдов ПЛ 650 подчиняется линейному закону: θ = 2,51· [С ат.%]/[О 

ат.%] + 71,93 и θ = 9,33· [С ат.%]/[О ат.%] + 55,42, при этом коэффициент 

достоверности аппроксимации R2 = 0,92 при контакте с водой и глицерином, 

соответственно. 
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Из рисунка 3.24 видно, что значение краевого угла смачивания для ПЛ 

каждого типа, модифицированного в плазме барьерного разряда в потоке 

аргона при контакте с водой и глицерином меньше 90º, следовательно, 

поверхность материала становится гидрофильной относительно исходных 

образцов. Для скаффолда ПЛ 150, обработанного в плазме аргона значения 

КУС составляет 41,0º и 75,9º при контакте с водой и глицерином, 

соответственно, а для скаффолда ПЛ 650 – 48,5º и 81º (рисунок 3.24). 

Вероятно, данный эффект связан с образованием дефектной структуры 

экспериментальных образцов после воздействия плазмой аргона барьерного 

разряда (рисунок 3.25). При исследовании микроструктуры поверхности ПЛ 

после воздействия плазмой аргона при аналогичных условиях, наблюдается 

образование сквозных объемных дефектов размером ~ 30 мкм 

расположенных равномерно по всей поверхности материала. Аналогичные 

эффекты наблюдаются для двух типов образцов – скаффолдов ПЛ 150 и 

ПЛ 650. 

   

Рисунок 3.24 – Краевой угол смачивания скаффолдов ПЛ 150 и ПЛ 650, 

обработанных плазмой барьерного разряда в потоках аргона 
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а б 

а – исходный ПЛ 150; б –ПЛ 150+ плазма Ar барьерного разряда 

Рисунок 3.25 –Морфология поверхности скаффолдов ПЛ 150, обработанных 

плазмой барьерного разряда в потоке аргона  

 

Результаты смачиваемости образцов ПЛ 150 и 650 показали увеличение 

поверхностной энергии с 5,09 и 6,44 мН/м до максимальных значений 201,44 

и 59,05 мН/м, соответственно, при обработке поверхности скаффолдов 

плазмой аргона барьерного разряда (рисунок 3.26).  

 

 

Рисунок 3.26 – Свободная поверхностная энергия скаффолдов ПЛ 150 и 

ПЛ 650 до и после обработки плазмой дугового разряда в потоке аргона 
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После обработки поверхности скаффолдов плазмой дугового разряда в 

потоке аргона выявлено снижение свободной поверхностной энергии при 

увеличении времени обработки. Доказано, что снижение поверхностной 

энергии модифицированных скаффолдов ПЛ 150 подчиняется 

полиномиальному закону второго порядка: σтв-г = 15,60·t2 – 107,24 t + 203,04, 

где коэффициент достоверности аппроксимации R2 = 0,99 (рисунок 3.27). 

Максимальное значение поверхностной энергии для облученных материалов 

ПЛ 150 достигается после 5 минут воздействия плазмой аргона дугового 

разряда – 111,57 мН/м, что вероятно также связано с изменением 

химического состава поверхности: минимальное увеличение 

[С ат.%]/[О ат.%] с 2,00 ат.% (исходный ПЛ 150) до 3,33 ат.% 

(ПЛ 150+ плазма Ar д.р. 5 минут).  

 

 

Рисунок 3.27 – Зависимость поверхностной энергии (σТВ-Г) скаффолдов 

ПЛ 150 от времени обработки (t) плазмой дугового разряда в потоке аргона 

 

Значения поверхностной энергии модифицированных скаффолдов 

ПЛ 650 значительно меньше, чем для облученных ПЛ 150. Происходит 

увеличение ПЭ с 6,44 мН/м до 67,46 мН/м (ПЛ 650+ плазма Ar д.р. 5 минут), 

что в 1,65 раза меньше, чем для образца ПЛ 150+ плазма Ar д.р. 5 минут. При 



116 

увеличении времени обработки поверхностная энергия снижается, но 

остается выше не модифицированного образца ПЛ 650. Установлено, что 

снижение значений свободной поверхностной энергии подчиняется 

полиномиальному закону второго порядка: σтв-г = 1,7275·t2 – 25,873 t + 94,523, 

где коэффициент достоверности аппроксимации R2 = 0,9657 (рисунок 3.28).  

 

 

Рисунок 3.28 – Зависимость поверхностной энергии (σТВ-Г) скаффолдов 

ПЛ 650 от времени обработки (t) плазмой дугового разряда в потоке аргона 

 

Таким образом, исходя из полученных результатов по исследованию 

физико-химических характеристик скаффолдов на основе ПЛ, наиболее 

перспективными экспериментальными образцами для оценки 

биосовместимости являются скаффолды ПЛ 150 с модифицированной 

поверхностью плазмой азота дугового разряда в течение 5 и 10 минут, а 

также плазмой аргона барьерного разряда. 

 

3.4 Анализ жизнеспособности макрофагов и исследование влияния 

модифицированных скаффолдов на пролиферацию клеток 

 

В текущем разделе проведен анализ цитотоксичности и исследование 

влияния модифицированных скаффолдов: ПЛ 150 исходный; ПЛ 150, 
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обработанный плазмой дугового разряда в потоке азота в течение 5 минут; 

ПЛ 150, обработанный плазмой дугового разряда в потоке азота в течение 10 

минут; ПЛ 150, обработанный плазмой барьерного разряда в потоке аргона в 

течение 2 минут, на пролиферацию и апоптоз клеток. Основной клинической 

проблемой при применении имплантируемых материалов является 

воспаление, как острое, так и хроническое. Ключевыми клетками, которые 

способны как простимулировать, так и подавить воспалительные реакции в 

условиях микроокружения имплантата являются тканевые макрофаги. В 

рамках проведения исследования была выбрана модельная система для 

исследования влияния биодеградируемых скаффолдов на первичные 

макрофаги человека.  

На рисунке 3.29 приведены результаты исследования. На оси абсцисс 

расположены образцы материалов: контрольный (клетки без добавления 

материала), ПЛ (образец на основе исходного полилактида), ПЛ+Ar (образец 

ПЛ, обработанный плазмой барьерного разряда в потоке аргона), ПЛ+N1 

(ПЛ, обработанный плазмой дугового разряда в потоке азота, в течение 5 

мин), ПЛ+N2 (ПЛ, обработанный плазмой дугового разряда в потоке азота, в 

течение 10 мин), по оси ординат оценивалась жизнеспособность клеток в 

процентном содержании. Результаты анализа показали, что 

жизнеспособность клеток в присутствии исходного ПЛ снижается по 

сравнению с контрольным образцом, при этом остается выше негативного 

контроля. В течение 5 минут воздействия плазмой дугового разряда в потоке 

азота, жизнеспособность макрофагов первого и второго доноров в 

присутствии модифицированного ПЛ значительно увеличилась даже выше 

контроля до 101 и 102 %, соответственно. Отмечается, что при воздействии 

на поверхность скаффолдов плазмой аргона барьерного разряда и азота 

дугового разряда в течение 10 минут наблюдается увеличение 

жизнеспособности и роста макрофагов по сравнению с необработанными 

образцами, тем самым, оставаясь выше негативного контроля. 
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Рисунок 3.29 – Оценка жизнеспособности первичных моноцитарных 

макрофагов доноров в присутствии исходных и модифицированных 

скаффолдов ПЛ 150 

 

Вероятно, данный эффект связан с образованием дефектной структуры 

экспериментальных образцов после воздействия плазмой аргона барьерного 

разряда и наличие связи -С-N после воздействия плазмой азота дугового 

разряда (рисунок 3.30). 

 

 

Рисунок 3.30 – Схема жизнеспособности и роста макрофагов на поверхности 

модифицированных скаффолдов на основе ПЛ 
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3.4.1 Воспалительные и противовоспалительные реакции в первичных 

макрофагах человека при взаимодействии со скаффолдами 

 

Исследование влияния полученных материалов на секрецию 

провоспалительных (TNFα, IL-6, IL-1β) и противовоспалительных (IL-10) 

цитокинов первичными макрофагами человека осуществлялось с 

использованием метода иммуноферментного анализа. 

На основе полученных результатов исследования влияния плазменно-

модифицированных материалов на экспрессию TNF-α построен 

калибровочный график зависимости оптической плотности от концентрации 

стандартного раствора (рисунок 3.31, а).  

Выявлено, что полученные значения оптической плотности 

подчиняются линейному закону: А = 0,01·С + 0,04, где коэффициент 

достоверности аппроксимации R2 = 0,98, что доказывает надежность 

проведенного анализа. Исследование влияния скаффолдов на экспрессию 

TNF-α показало, что в течение всего периода культивирования клеток 

концентрация анализируемого цитокина в случаях М0, М1 и М2 активации 

макрофагов находится ниже уровня контроля (рисунок 3.31). В случае М2 

активации макрофагов (условия подавления воспаления) происходит 

снижение концентрации TNF-α и в контроле в 2-3 раза по сравнению с М0 и 

М1 активированными макрофагами.  

Следовательно, культивирование моноцитарных макрофагов человека 

на поверхности скаффолдах в течение 6 дней не вызывает развития острого 

воспаления. Скаффолды на основе ПЛ, как исходного, так и с поверхностью, 

модифицированной плазмой барьерного разряда в потоках аргона, оказывают 

супрессивное действие на выделение клетками TNF-α. 
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а б 

 

в г 

а – зависимость концентрации стандартного раствора от оптической 

плотности; б – М0 активация; в – М1 активация; г –М2 активация макрофагов 

Рисунок 3.31 – Влияние скаффолдов ПЛ на экспрессию TNF-α первичными 

моноцитарными макрофагами человека  

 

При анализе экспрессии IL-6 после (рисунок 3.32 б, в, г) введения 

скаффолдов на основе ПЛ построен калибровочный график (рисунок 3.32, а), 

который доказывает, что полученные значения оптической плотности 

подчиняются линейному закону: А = 0,01·С + 0,07, где коэффициент 

достоверности аппроксимации R2 = 0,98, что доказывает правильность 

проведенного анализа. Анализ экспрессии IL-6 показал, что образцы 
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исследуемых скаффолдов не вызывают повышения экспрессии 

анализируемого цитокина после 6 дней культивирования клеток на 

поверхности образцов. Во всех случаях М0, М1 и М2 активации макрофагов 

концентрация IL-6 находится на уровне контроля, что позволяет сделать 

вывод о том, что образцы не вызывают острого воспаления (рисунок 3.32).  

 

   

а б 

 

в г 

а – зависимость концентрации стандартного раствора от оптической 

плотности; б – М0 активация; в – М1 активация; г– М2 активация макрофагов  

Рисунок 3.32 – Влияние скаффолдов ПЛ на экспрессию IL-6 первичными 

моноцитарными макрофагами человека  
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При влиянии исследуемых скаффолдов на экспрессию IL-1β доказана 

линейность зависимости оптической плотности от концентрации, 

подчиняющаяяся уравнению: А = 0,01·С + 0,05, где коэффициент 

достоверности аппроксимации R2 = 0,98, что доказывает верность 

проведенного анализа (рисунок 3.33, а).  

 

 

а б 

 

в г 

а – зависимость концентрации стандартного раствора от оптической 

плотности; б – М0 активация; в – М1 активация; г – М2 активация 

макрофагов 

Рисунок 3.33 – Влияние скаффолдов ПЛ на экспрессию IL-1β первичными 

моноцитарными макрофагами человека  
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Анализ экспрессии IL-1β показал, что в случае М0 активированных 

макрофагов наблюдается повышение концентрации исследуемого цитокина в 

1,5-2 раза в случае культивирования клеток на поверхности скаффолдов на 

основе чистого полилактида. В случае скаффолдов, с модифицированной 

аргоном поверхностью, наблюдается незначительное повышение 

концентрации IL-1β. В случае М1 активации макрофагов концентрация IL-1β 

в присутсвии скаффолдов на основе полилактида снижается и находится на 

одном уровне с модифицированными образцами. В случае М2 

активированных макрофагов концентрация IL-1β в контроле по сравнения с 

М0 активацией снижается в ~4 раза. Концентрация IL-1β в присутствии 

образцов также снижается по сравнению с М0 и М1 активациями, что 

свидетельствует о том, что образцы не оказывают постоянного 

воспалительного влияния в условиях подавления воспаления. 

Полученный калибровочный график зависимости оптической 

плотности от концентрации стандартного раствора (рисунок 3.34, а) при 

исследовании влияния модифицированных скаффолдов на основе ПЛ на 

экспрессию IL-10 подтверждает обоснованность проведенного анализа, т.к. 

значения оптической плотности подчиняются линейному закону: А = 0,01·С 

+ 0,05, где коэффициент достоверности аппроксимации R2 = 0,98, что 

доказывает надежность проведенного анализа. Исследование влияния 

скаффолдов на экспрессию IL-10 показало, что материалы не вызывают 

повышенной экспрессии анализируемого цитокина – концентрация IL-10 в 

присутствии материалов ниже уровня контроля. Противовоспалительный 

эффект IL-10 влияет на процесс заживления ран, снижая воспалительный 

ответ, но в случае скаффолдов на основе полилактида можно сделать вывод, 

что материалы не вызывают повышенной продукции IL-10 и таким образом 

не оказывают противовоспалительного эффекта (рисунок 3.34). 
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а б 

 

в г 

а – зависимость концентрации стандартного раствора от оптической 

плотности; б – М0 активация; в – М1 активация; г – М2 активация 

макрофагов  

Рисунок 3.34 – Влияние скаффолдов ПЛ на экспрессию IL-10 первичными 

моноцитарными макрофагами человека  

 

Исследование влияния исследуемых материалов на секрецию 

провоспалительных (TNFα, IL-6, IL-1β) цитокинов первичными макрофагами 

человека методом иммуноферментного анализа показало, что образцы не 

вызывают повышенной экспрессии анализируемых цитокинов после 6 дней 
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культивирования клеток на поверхности материалов. В то же время 

материалы не оказывают влияния на повышенную продукцию 

противовоспалительных цитокинов (IL-10). Установлено, что образцы 

являются иммунотолерантными. 

 

3.5 Выводы по главе 3 

 

Проведены исследования физико-химических и биологических 

характеристик скаффолдов на основе кристаллического (ПЛ 650) и 

аморфного (ПЛ 150) полилактида, модифицированных с использованием 

пучково-плазменных технологий. 

1) Установлено, что значения степени кристалличности (χС) отличается 

для обоих типов исходных материалов – скаффолдов ПЛ 150 и ПЛ 650. 

Степень кристалличности исходных скаффолдов ПЛ 650 (59 %), превышает 

χС для исходных скаффолдов ПЛ 150 (28 %). После плазменной обработки 

для двух типов скаффолдов наблюдаются антибатные эффекты изменения 

кристалличности. Для образцов ПЛ 150 значения χС повышаются до 68 %, 

после плазменного воздействия. В то же время, для образцов ПЛ 650 

наблюдается снижение степени кристалличности до 43 %. Изменение 

степени кристалличности обусловлено модификацией структурно-фазового 

состояния.  

2) Установлено, что вследствие химических процессов деструкции и 

окисления полимерных связей во время плазменной обработки дугового 

разряда в потоке азота и аргона, наблюдается линейное увеличение доли 

карбонильной связи и степени кристалличности полимера скаффолда 

ПЛ 150. 

3) Увеличение доли карбонильной связи, характерной для α-

кристаллической структуры ПЛ (-С=О), свидетельствует о процессах 

кристаллизации ПЛ в условиях локального нагрева поверхности полимера. 

Для скаффолдов ПЛ 650 модифицированных плазмой азота дугового разряда, 
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происходит одновременное снижение χС и I[-C=O] с ростом времени 

плазменного воздействия и подчиняется полиномиальному закону второго 

порядка. Для ПЛ 650 наблюдаются схожие тенденции изменения степени 

кристалличности и доли карбонильной связи от времени обработки. 

4) Выявлены математические зависимости изменения смачиваемости и 

шероховатости полилактидных скаффолдов от химического состава и 

степени кристалличности плазменно-модифицированных образцов ПЛ. 

5) Установлена полиномиальная зависимость роста шероховатости 

поверхности для обоих типов образцов с увеличением времени плазменного 

воздействия (таблица 3.3). При этом, для скаффолдов ПЛ 150 важным 

фактором является увеличение степени кристалличности, а для скаффолдов 

ПЛ 650 – обогащение поверхности углеродом. 

 

Таблица 3.3 – Математические зависимости изменения характеристик 

шероховатости (Ra) поверхности от изменения степени кристалличности (χС) 

и химического состава скаффолдов на основе ПЛ 

Образец Обработка y=f (x) Закон R2 

ПЛ 150 

Плазма N2 

д.р. 
Ra=-9,86·χС

2 + 115,94·χС – 90,40 
п

о
л
и

н
о
м

и
ал

ь
н

ы
й

 0,98 

Плазма Ar 

д.р. 
Ra=-15,43·χС

2 + 118,77·χС – 87,40 0,96 

ПЛ 650 

плазма N2 

д.р. 
Ra=-14,57·(C/О)2 +148,63·(C/О) - 127,20 0,99 

Плазма Ar 

д.р. 
Ra=-12,57·(C/О)2+104,83·(C/О)-78,00 0,96 

 

6) Согласно результатам РФЭС и смачиваемости поверхности 

модифицированных скаффолдов выявлены зависимости изменения краевого 

угла смачивания и поверхностной энергии от химического состава 

вследствие плазменной модификации (таблица 3.4). Установлено снижение 

краевого угла смачивания для обоих типов материалов после 5 минут 

облучения плазмой аргона дугового разряда. При увеличении времени 

обработки, КУС линейно увеличивается от химического состава 
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поверхности. Показано, что линейность зависимостей соблюдается при 

увеличении поверхностной энергии от атомного содержания связи –С-N и 

соотношения (С/О) при обработке поверхности скаффолдов ПЛ 150 плазмой 

азота дугового разряда и электронным пучком, соответственно. Во всех 

остальных случаях зависимость изменения характеристик смачиваемости 

является полиномиальной.  

 

Таблица 3.4 – Математические зависимости изменения характеристик 

смачиваемости (θ; σТВ-Г) поверхности от изменения химического состава ([-C-

N, ат.%]; [С ат.%]/[О ат.%]) скаффолдов ПЛ 

Образец Обработка y = f (x) Закон R2 

ПЛ 150 

плазма N2 д.р 
σТВ-Г= -4,38·(C/N) + 80,53 линейный 0,99 

σтв-г = -6,74t2 + 56,17 t- 37,61 полиномиальный 0,97 

Электронный 

пучок 
σТВ-Г= 14,49·(С/О) – 7,27 линейный 0,98 

Плазма Ar 

д.р. 

θ = 17,37· (С/О) + 0,23  

(при контакте с водой) 
линейный 0,99 

θ = 18,09· (С/О) + 15,41 

(при контакте с глицерином) 
линейный 0,96 

σтв-г = 15,60·t2 – 107,24 t + 203,04 полиномиальный 0,99 

ПЛ 650 

плазма N2 

д.р. и б.р. 

σТВ-Г= -2,36·(C/N) + 128,14 линейный 0,96 

σтв-г = -6,39t2 + 53,87 t- 37,21 полиномиальный 0,96 

Плазма Ar 

д.р. 

θ = 2,51· (С/О) + 71,93 

(при контакте с водой) 
линейный 0,92 

θ = 9,33· (С/O) + 55,42 

(при контакте с глицерином) 
линейный 0,92 

σтв-г = 1,73·t2 – 25,87 t + 94,52 полиномиальный 0,96 

 

7) Доказано, что экспериментальные образцы ПЛ 150, обработанные 

плазмой барьерного и дугового разряда в потоках аргона и азота, являются 

биосовместимыми. Показано увеличение жизнеспособности и роста 

макрофагов на поверхности образцов, обработанных плазмой барьерного 

разряда в потоках аргона (до 85 %), дугового разряда в потоках азота в 

течение 5 минут (до 102 %) и 10 минут (до 87 %) относительно 

необработанного образца. Данный эффект связан с образованием дефектной 
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структуры экспериментальных образцов после воздействия плазмой аргона 

барьерного разряда и увеличением содержания N после воздействия плазмой 

азота дугового разряда.  

6) Выявлено, что образцы на основе ПЛ 150, обработанные плазмой 

барьерного и дугового разряда в потоках аргона и азота являются 

иммунотолерантными. Показано, что образцы не вызывают повышенной 

экспрессии анализируемых провоспалительных цитокинов (TNFα, IL-6, IL-

1β) после 6 дней культивирования клеток на поверхности материалов. 

Скаффолды не оказывают влияния на повышенную продукцию 

противовоспалительных цитокинов (IL-10), тем самым не оказывают 

противовоспалительного эффекта. 

Таким образом, показана эффективность плазменного воздействия для 

изменения химического состава и улучшения функциональных свойств 

поверхности скаффолдов ПЛ 150, что свидетельствует о перспективности 

применения модифицированных скаффолдов в области регенеративной 

медицины. 

  



129 

4 ВЛИЯНИЕ ИОННО-ПЛАЗМЕННОГО ОБЛУЧЕНИЯ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИТОВ НА 

ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА И ГИДРОКСИАПАТИТА 

 

В регенеративной медицине в качестве имплантатов используют 

биосовместимые композитные материалы широкого спектра. Получение 

разного рода биокомпозитов медицинского назначения на основе полимеров 

и неорганической составляющей является перспективным направлением 

исследований. В композитных материалах успешно сочетаются полезные 

свойства каждого из компонентов, что позволяет получать материалы с 

требуемым набором свойств. Наиболее перспективным в качестве 

полимерной матрицы является ПЛ, который выступает биосовместимым 

компонентом композита. Выбор гидроксиапатита, как неорганической 

составляющей композита, обусловлен его близостью к химическому составу 

минеральной костной ткани. Перспективным для реконструкции дефектов 

костей является использование искусственных материалов, идентичных 

минеральному компоненту костного вещества. Ранее было установлено [161], 

что массовое соотношение компонентов полилактид/гидроксиапатит 

(ПЛ/ГА) 80/20, 70/30 и 60/40 является оптимальным для получения 

материалов с высокими функциональными свойствами. В последние годы 

актуальным направлением является модифицирование поверхности 

полимеров и композитов на их основе методами радиационного воздействия, 

при котором в поверхностных слоях инициируются сложные физико-

химические процессы, способные существенно изменить структурные и 

функциональные свойства поверхности материала [162]. В данной главе 

показаны результаты исследования воздействия плазмой дугового и 

тлеющего разряда в потоках азота и аргона [163, 164], соответственно, а 

также имплантации ионов серебра и углерода [165, 166, 167] на 

функциональные характеристики экспериментальных композитных 

материалов на основе ПЛ/ГА с массовым соотношением компонентов 80/20, 
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70/30 и 60/40. Выбор ионов серебра и углерода обусловлен тем, что их 

имплантация существенно влияет на активацию поверхности материалов, 

при этом ионы серебра обладают антибактериальным эффектом, что, в свою 

очередь, может быть полезным для использования данных материалов в 

биомедицине [168]. 

Комплексное изучение физических и химических явлений, 

происходящих в поверхностных слоях, облученных ионами и потоками 

плазмы полимеров и композитов позволит подобрать оптимальные условия 

радиационной обработки для получения новых материалов с заданными 

свойствами. Достижение этой цели возможно при исследовании влияния 

бомбардировки различными ионами, а также потоками плазмы при 

использовании разных ионизирующих газов, на структуру и свойства 

полимерных и композитных материалов различной химической природы. 

 

4.1 Влияние ионно-плазменной модификации на смачиваемость 

поверхности композитных материалов 

 

Обработка поверхности композитов ПЛ/ГА 80/20, 70/30 и 60/40 

низкотемпературной плазмой дугового разряда в потоке азота 

осуществлялась с использованием газоразрядного плазмогенератора 

«ПИНК». Поверхностная модификация композитных материалов в потоке 

аргона проведена с применением генератора плазмы на основе тлеющего 

разряда атмосферного давления. Наиболее оптимальные изменения физико-

химических характеристик наблюдаются в течение 5 и 10 минут и при 

длительности импульса – 1 и 5 мкс при обработке плазмой дугового разряда 

в потоке азота и плазмой тлеющего разряда в потоке аргона, соответственно. 

Полученные ранее результаты свидетельствуют об эффективности 

подобранных условий обработки плазмой на улучшение смачиваемости 

модифицированной поверхности материалов на основе ПЛ [169, 170, 171, 

172].  
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Математические зависимости изменения характеристик смачиваемости 

(краевого угла смачивания и поверхностной энергии) от химического состава 

рассчитаны на основании результатов полученных при использовании 

аналогичных условий обработки плазмой азота (t=5, 10, 20 и 28 минут), 

представленных в главе 3. Для образцов обработанных плазмой аргона, 

математические зависимости рассчитаны исходя из ранее полученных 

результатов в работе [173], в которой наиболее важными оптимальными 

условиями для обработки пленок на основе ПЛ являлись: длительность 

импульса 1-5 мкс; частота повторения импульсов – 100 кГц и т.д.  

На рисунке 4.1 представлены C1s РФЭ-спектры, полученные для 

необработанной поверхности образцов ПЛ/ГА. В исходных образцах 

положение и форма линий C1s соответствуют справочным данным по 

энергиям связи для ПЛ [135]. Значения доли атома углерода в координациях 

–СH3-C, О-СН и O-C=O показаны в Приложении Г. Выявлено, что 

максимальная доля атома углерода в координации СH3-C наблюдается для 

образца ПЛ/ГА 80/20 – 53,55 ат.% и при увеличении в материалах 

неорганической составляющей – гидроксиапатита, доля данной связи 

уменьшается: ПЛ/ГА 70/30 – 48,93 ат.%; ПЛ/ГА 60/40 – 45,41 ат.%.  

 

 

Рисунок 4.1 – С1s РФЭ-спектры для исходных композитов ПЛ/ГА с 

массовым соотношением компонентов 80/20, 70/30 и 60/40 
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Согласно результатам РФЭС, после воздействия плазмой дугового и 

тлеющего разряда в потоках азота и аргона, уменьшается доля связи атома 

углерода в координации О-СН, максимальное снижение доли данной связи 

соответствует – в 3,61 раза для ПЛ/ГА 60/40, обработанного плазмой аргона 

(таблица 4.1). Для образцов, имплантированных ионами Ag и C характерно 

понижение содержания -О-СН связи относительно исходных композитов 

ПЛ/ГА (таблица 4.1). Показано, что для всех типов композитов, плазменно-

модифицированных ПЛ/ГА снижается доля атома углерода в координации –

СН3-С, максимальное уменьшение в 1,30 раз происходит для образца ПЛ/ГА 

80/20, обработанного плазмой азота в течение 10 минут. Для образцов, 

облученных плазмой аргона, напротив, доля связи –СН3-С увеличивается до 

1,44 раз (ПЛ/ГА 60/40+плазма Ar (5 мкс)). Данное явление свидетельствует о 

процессах деструкции полимерных связей с дальнейшей карбонизацией 

поверхности. Установлено, что в композитах, обработанных ионами Ag и C, 

увеличивается содержание связи С1s в координации CH3-С обусловленное, 

вероятно, образованием поперечных сшивок макромолекул. При этом 

невозможно дифференцировать углерод, содержащийся в полимерной цепи, 

и внедренную примесь. Предполагается, что в процессе ионной имплантации 

ионы углерода восстанавливаются до атомарного состояния и коагулируются 

в кластеры, вследствие чего атомное содержание углерода увеличивается. 

Атомная доля углерода в координации О=С-О в композитах, обработанных 

плазмой азота и аргона, существенно не изменяется, при этом тип материала 

и разряд плазмы, не имеет значения. Бомбардировка ионами углерода 

оказывает влияние на уменьшение доли атома углерода в координации О-

С=О для всех композитов, при внедрении ионов серебра доля данной связи 

уменьшается только для образца ПЛ/ГА 80/20, во всех остальных случаях 

существенно не изменяется. Можно предположить, что уменьшение доли 

связи О-С=О связано с процессами декарбонилирования и 

декарбоксилирования в макромолекулах полимера. 
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Таблица 4.1 – Изменение координации атома углерода для композитов 

ПЛ/ГА, обработанных плазмой аргона и азота 

Образец 

Координа

ция атома 

углерода 

Условия обработки 

Плазма N2 Плазма Ar Ионы Ag2+ Ионы C+ 

5 

минут 

10 

минут 
1 мкс. 5 мкс. 1·1015 1·1016 1·1015 1·1016 

ПЛ/ГА 

80/20 

-СН3-С, р. 
↓ в 

1,23 

↓ в 

1,30 

↑ в 

1,06 

↑ в 

1,08 

↑ в 

1,04 

↑ в 

1,08 

↑ в 

1,10 
↑ в 1,13 

О-СН, р. 
↓ в 

1,03 

↓ в 

1,38 

↓ в 

1,25 

↓ в 

1,28 

↓ в 

1,21 

↓ в 

1,26 

↓ в 

1,29 
↓ в 1,32 

О-С=О, р. Нет существенного изменения 
Нет 

существенног

о изменения 

↓ в 

1,03 
↓ в 1,08 

ПЛ/ГА 

70/30 

-СН3-С, р. 
↓ в 

1,15 

↓ в 

1,14 

↑ в 

1,10 

↑ в 

1,11 

↑ в 

1,02 

↑ в 

1,04 

↑ в 

1,07 
↑ в 1,13 

О-СН, р. 
↓ в 

1,14 

↓ в 

1,37 

↓ в 

1,26 

↓ в 

1,25 

Нет 

существенног

о изменения 

↓ в 

1,06 
↓ в 1,08 

О-С=О, р. Нет существенного изменения 
Нет 

существенног

о изменения 

↓ в 

1,08 
↓ в 1,20 

ПЛ/ГА 

60/40 

-СН3-С, р. 
↓ в 

1,00 

↓ в 

1,02 

↑ в 

1,34 

↑ в 

1,44 

↑ в 

1,07 

↑ в 

1,16 

↑ в 

1,13 
↑ в 1,20 

О-СН, р. 
↓ в 

1,85 

↓ в 

1,67 

↓ в 

2,33 

↓ в 

3,61 

Нет существенного изменения 

О-С=О, р. Нет существенного изменения 
↓ в 

1,12 

↓ в 

1,47 

↓ в 

1,29 
↓ в 1,53 

 

Рассчитанное соотношение [Са ат.%/Р ат.%] (Приложение Г) по 

данным РФЭС свидетельствуют о том, что, гидроксиапатит входящий в 

состав композитов относится к дикальциевому фосфату CaHPO4 

[Са ат.%/Р ат.%~1,00] [174], что обусловлено условиями проведения 

химического синтеза гидроксиапатита. После плазменной обработки, как в 

потоках азота, так и в потоках аргона, атомное соотношение Са/Р снижается 

для всех композитов, а при внедрении ионов серебра и углерода, напротив, 
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увеличивается. Следовательно, ионно-плазменная обработка по-разному 

оказывает влияние на стехиометрию гидроксиапатита в составе композитных 

материалов [175, 176].  

Показано, что обработка поверхности композитов ПЛ/ГА потоками 

плазмы азота и аргона [177], а также имплантация ионов серебра и углерода 

[178] сопровождается разрушением полимерных связей с образованием 

летучих газов. При ионно-плазменной обработке композитных материалов 

происходит разрушение полимерной составляющей, что приводит к 

увеличению отношения атомной концентрации кальция к углероду 

[Са ат.%/С ат.%]. После ионно-плазменного модифицирования происходит 

разрушение макромолекул полимера ПЛ с образованием летучих 

компонентов, следовательно, содержание полимера в композите снижается. 

Кроме того, по результатам СЭМ на поверхности композитов ПЛ/ГА 

наблюдаются крупные частицы гидроксиапатита (рисунок 4.2).  

 

 

а – исходный ПЛ/ГА; б – обработанный плазмой Ar (1 мкс); в –обработанный 

плазмой Ar (5 мкс) 

Рисунок 4.2 – СЭМ-изображения поверхности ПЛ/ГА 70/30  

 

Установлено, что увеличение атомной концентрации кальция после 

плазменной обработки происходит за счет снижения атомной концентрации 

углерода (полимерной составляющей), сопровождающегося окислительными 

процессами в поверхностных слоях материалов. 

На основании уменьшения соотношения [С ат.%/O ат.%] выявлено 

преобладание окислительных процессов над процессами деструкции 
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полимерной компоненты в составе композитов ПЛ/ГА при плазменной 

обработке в потоках разных газов. На рисунке 4.3 показаны 

предположительные механизмы окисления и деструкции макромолекул ПЛ. 

Окисление связей ПЛ происходит при взаимодействии активированной 

плазмой поверхности с кислородом из воздуха при удалении 

экспериментальных образцов из камеры. Взаимодействие кислорода и 

свободных радикалов приводит к образованию перекисной группы. 

Взаимодействие образовавшегося радикала с другим радикалом приводит к 

образованию поперечных связей. Поскольку перекисные мостики 

неустойчивы, происходит деструкция связи и образование новых радикалов, 

которые рекомбинируют, в результате чего образуются новые поперечные 

связи. На схемах 1 и 2 (рисунок 4.3) справа показаны разные механизмы 

разрушения ПЛ с образованием свободных радикалов и с последующим 

образованием летучих газов. Вследствие ионной имплантации, напротив 

увеличивается атомное соотношение [С ат%]/[О ат%] во всех образцах 

ПЛ/ГА, что вероятно, связано с образованием поперечных сшивок 

макромолекул полимера в составе композитных материалов в 

модифицированном слое с дальнейшими процессами карбонизации [179, 

180]. 
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слева – механизм окисления, справа – механизм деструкции: 1, 2 – 

образование свободных радикалы, смещение электронной плотности в 

молекулах и образование летучих соединений 

Рисунок 4.3 – Схема химических процессов, происходящих в полимерной 

составляющей композитов ПЛ/ГА при плазменной обработке  

 

На внедрение в поверхность композитов ионов серебра оказывает 

влияние плотность полученного экспериментального образца. При 

увеличении массового содержания ГА (р=3,16 г/см3) в полимерной матрице 

ПЛ (р=1,25 г/см3) выявлено снижение атомного содержания атомов металла в 

поверхности композитов (рисунок 4.4). В поверхностном слое композитов 

ПЛ/ГА удается зарегистрировать содержание атомов имплантированного 

серебра: 3,20 ат.% для ПЛ/ГА 80/20, 2,10 ат.% для ПЛ/ГА 70/30 и 0,70 ат.% 

для ПЛ/ГА 60/40 при максимальной экспозиционной дозе облучения 

(1·1016 ион/см2). Результатами РФЭС подтверждается формирование 

металлического серебра: ионы, внедряемые в поверхность композитов, 
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восстанавливаются до металлического состояния, образуя отдельные 

металлические кластеры в композитной матрице [157]. Значение энергии 

связи (Есв (Ag3d5/2) = 368,00 эВ, Есв (Ag3d3/2) = 374,10 эВ) соответствует 

серебру в нулевой степени окисления (Ag0) (рисунок 4.4) [181, 182].  

 

 

а б в 

а – ПЛ/ГА 80/20; б –ПЛ/ГА 70/30; в –ПЛ/ГА 60/40  

Рисунок 4.4 – РФЭ-спектры Ag3d атома серебра после ионной имплантации с 

экспозиционной дозой облучения 1·1016 ион/см2 

 

Согласно экспериментальным спектрам C1s (рисунок 4.5), выявлено, 

что после воздействия плазмой дугового разряда в потоке азота наблюдается 

деструкция полимерных связей с образованием новой связи –С-N c энергией 

связи 286,40 эВ. Максимальное значение доли азотсодержащей связи 

достигается при обработке плазмой в течение 5-ти минут для поверхности 

ПЛ/ГА 80/20 – 4,66 ат. %, ПЛ/ГА 70/30 – 4,88 ат. % и ПЛ/ГА 60/40 – 

5,52 ат. %, при увеличении времени обработки до 10 минут доля связи 

снижается. Данное явление свидетельствует об аналогичных эффектах 

вследствие плазменного воздействия, как на волокнистых материалах ПЛ 

(Глава 3), так и на поверхность композитов на основе ПЛ и ГА. 
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а б 

 

в г 

 

д е 

а – ПЛ/ГА 80/20 (5 минут); б – ПЛ/ГА 80/20 (10 минут); в – ПЛ/ГА 70/30 

(5 минут); г – ПЛ/ГА 70/30 (10 минут); д – ПЛ/ГА 60/40 (5 минут); е – ПЛ/ГА 

60/40 (10 минут) 

Рисунок 4.5 – РФЭ-спектры С1s для образцов ПЛ/ГА, обработанных плазмой 

азота дугового разряда 
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На рисунке 4.6 представлены обзорные РФЭ-спектры для композитов 

ПЛ/ГА=80/20 (рисунок 4.6, а), 70/30 (рисунок 4.6, б), 60/40 (рисунок 4.6, в) 

после обработки плазмой азота дугового разряда, характеризующиеся 

следующим набором пиков: C1s, О1s, Са2р, Р2р и N1s. Для композитов 

ПЛ/ГА со различным массовым соотношением компонентов рассчитано 

соотношение [С ат.%/N ат.%] после обработки поверхности плазмой 

дугового разряда в потоках азота. Максимальное значение C/N достигается 

для всех композитных материалов, обработанных плазмой в течение 5 минут, 

при увеличении времени обработки значение данного соотношения 

снижается.  

 

 

а б 

 

в 

а – ПЛ/ГА 80/20; б – ПЛ/ГА 70/30; в – ПЛ/ГА 60/40 

Рисунок 4.6 – Обзорные РФЭ-спектры композитов, обработанных плазмой 

дугового разряда в потоке азота 
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Известно, что характеристики смачиваемости играют огромную роль в 

биохимических процессах, протекающих на границе костная ткань-жидкость 

живого организма. Изменение химического состава, в частности, 

экспериментально рассчитанные значения соотношений основных 

элементов - [С ат.%/О ат.%] и [С ат.%/N ат.%] в условиях плазменного 

воздействия, оказывает влияние на смачиваемость поверхности композитов 

ПЛ/ГА (рисунок 4.7). Значения краевого угла для необработанных 

композитов равны: для ПЛ/ГА 80/20 – 69,60° и 72,60°, ПЛ/ГА 70/30 – 65,40° и 

68,00°, ПЛ/ГА 60/40 – 58,60° и 67,60° при смачивании водой и глицерином, 

соответственно. Выявлено снижение значений КУС для всех типов 

плазменно-модифицированных композитов от соотношения атомного 

соотношения [С ат.%]/[N ат.%] (обработка в течение 5 минут).  

 

 

а б 

а – контактная жидкость – вода; б – контактная жидкость – глицерин 

Рисунок 4.7 – Зависимость краевого угла смачивания (θ) для композитов 

ПЛ/ГА, обработанных плазмой азота, от атомного соотношения 

[С ат.%]/[N ат.%]  

 

При увеличении времени обработки до 10 минут наблюдается 

снижение соотношения С/N и значения КУС увеличились, но не были 
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достигнуты значений исходных материалов. Минимальное значение КУС 

(24,00°) достигается при максимальном атомном содержании 

[С ат.%]/[N ат.%] – 3,97 ат.% для композита ПЛ/ГА 60/40, обработанного 

плазмой азота дугового разряда в течение 5 минут.  

Доказано, что увеличение краевого угла смачивания поверхности 

композитов ПЛ/ГА 80/20, 70/30 и 60/40 подчиняется полиномиальному 

закону второго порядка, уравнения представлены в таблице 4.2. Результаты 

смачиваемости образцов на основе полимерной и неорганической 

составляющей показали, что после обработки поверхности плазмой азота в 

течение 5 минут значительно увеличивается свободная поверхностная 

энергия для образцов ПЛ/ГА 80/20 с 32,73 до 118,55 мН/м; для ПЛ/ГА 70/30 с 

47,38 до 100,19 мН/м и для ПЛ/ГА 60/40 с 41,76 до 78,17 мН/м. При 

увеличении времени обработки до 10 минут наблюдается линейная 

тенденция к снижению свободной поверхностной энергии с одновременным 

понижением полярной и дисперсионной компонент (рисунок 4.8).  

 

 

а б в 

а –ПЛ/ГА 80/20; б – ПЛ/ГА 70/30; в – ПЛ/ГА 60/40 

■ –поверхностная энергия; ■ – полярная составляющая поверхностной 

энергии; ■ – дисперсионная составляющая поверхностной энергии 

Рисунок 4.8 – Зависимость свободной поверхностной энергии (σтв-г) для 

композитов, обработанных плазмой азота, от атомного соотношения 

[С ат.%]/[N ат.%]  
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Выявлено, что изменение свободной поверхностной энергии 

композитных материалов, обработанных плазмой дугового разряда в потоке 

азота, подчиняется линейному закону, уравнения которого представлены в 

таблице 4.2.  

 

Таблица 4.2 – Математические зависимости изменения характеристик 

смачиваемости от изменения химического состава (атомного содержания 

[С ат.%]/[N ат.%]) 

Образец 

Краевой угол смачивания Поверхностная энергия 

R2 Контактная 

жидкость 
Закон y=f(x) Закон y=f(x) 

ПЛ/ГА 

80/20+ 

плазма N2 

вода 

п
о
л
и

н
о
м

и
ал

ь
н

ы
й

 

θ= 22,05·(С/N)2-

107,45·(С/N)+155,00 

л
и

н
ей

н
ы

й
 

σТВ-Г = -

55,56·(С/N) + 

174,11 

1,00 

глицерин 
θ= 39,35·(С/N)2-

160,55·(С/N)+193,80 

ПЛ/ГА 

70/30+ 

плазма N2 

вода 
θ= 19,60·(С/N)2-

94,20·(С/N)+140,00 
σТВ-Г = -

19,22·(С/N) + 

119,41 глицерин 
θ= 28,60·(С/N)2-

117,70·(С/N)+193,80 

ПЛ/ГА 

60/40+ 

плазма N2 

вода 
θ= 21,20·(С/N)2-

98,20·(С/N)+135,60 
σТВ-Г = -

15,85·(С/N) + 

94,02 глицерин 
θ= 28,00·(С/N)2-

123,80·(С/N)+163,40 

 

Установлено, что после обработки поверхности композитов ПЛ/ГА 

плазмой тлеющего разряда в потоке аргона увеличивается значение атомной 

концентрации кислорода по рассчитанному соотношению атомного 

соотношения [С ат.%]/[О ат.%]. Значения краевого угла смачивания для 

поверхности композитных образцов ПЛ/ГА после обработки плазмой аргона 

снижается относительно исходного образца. Минимальное значение КУС – 

26,90º и 43,50º достигается для композита ПЛ/ГА 70/30, обработанного 

плазмой аргона с длительностью импульса 5 мкс при контакте с водой и 

глицерином, соответственно. Доказано, что повышение краевого угла 

смачивания поверхности композитных материалов подчиняется 

полиномиальному закону второго порядка, при этом коэффициент 

достоверности аппроксимации R2 = 1,00 (таблица 4.3). 
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Таблица 4.3 – Математические зависимости изменения характеристик 

смачиваемости от изменения химического состава (атомного содержания 

[С ат.%]/[О ат.%]) 

Образец 

Краевой угол смачивания Поверхностная энергия 

R2 Контактная 

жидкость 
Закон y=f(x) y=f(x) 

ПЛ/ГА 

80/20+ 

плазма Ar 

вода 

п
о
л
и

н
о
м

и
ал

ь
н

ы
й

 

θ= 5,45·(С/O)2-

30,45·(С/O)+94,60 

σтв-г= 25,64·(С/O)2-

57,92·(С/O)+65,01 

1,00 

глицерин 
θ= 13,55·(С/O)2-

68,35·(С/O)+127,40 

ПЛ/ГА 

70/30+ 

плазма Ar 

вода 
θ= 10,95·(С/O)2-

63,05·(С/O)+117,50 

σтв-г=  

-

13,19·(С/O)2+67,98·(С/O)

-7,41 
глицерин 

θ= 3,05·(С/O)2-

24,45·(С/O)+89,40 

ПЛ/ГА 

60/40+ 

плазма Ar 

вода 
θ= 11,90·(С/O)2-

62,40·(С/O)+109,10 

σтв-г= 15,32·(С/O)2-

33,61·(С/O)+60,05 

глицерин 
θ= 2,70·(С/O)2-

21,80·(С/O)+86,70 

 

Снижение краевого угла смачивания для образцов ПЛ/ГА, 

обработанных плазмой аргона сопровождается повышением свободной 

поверхностной энергии (рисунок 4.9).  

 

 

а б в 

а – ПЛ/ГА 80/20; б – ПЛ/ГА 70/30; в – ПЛ/ГА 60/40 

■ –поверхностная энергия; ■ – полярная составляющая поверхностной 

энергии; ■ – дисперсионная составляющая поверхностной энергии 

Рисунок 4.9 – Зависимость свободной поверхностной энергии (σтв-г) для 

композитов, обработанных плазмой аргона, от атомного соотношения 

[С ат.%]/[О ат.%]  
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Увеличение поверхностной энергии для образцов ПЛ/ГА 80/20 с 32,73 

до 121,98 мН/м; для ПЛ/ГА 70/30 с 47,38 до 77,82 мН/м и для ПЛ/ГА 60/40 с 

41,76 до 97,10 мН/м от повышения атомного соотношения [С ат.%]/[О ат.%] 

при воздействии плазмой аргона подчиняется полиномиальному закону 

второго порядка (рисунок 4.9). 

Показано, что ионная имплантация серебра и углерода в поверхность 

композита, в отличие от плазменного воздействия, оказывает влияние на 

гидрофобность поверхности образцов [183]. Значения краевого угла 

смачивания композитных материалов ПЛ/ГА незначительно увеличивается 

при контакте со всеми жидкостями (вода, глицерин). Максимальное значение 

краевого угла смачивания наблюдается при облучении материала ионами 

углерода: при контакте с водой 80,30º (ПЛ/ГА 80/20), при контакте с 

глицерином 79,00º (ПЛ/ГА 60/40) (рисунок 4.10). 

 

 

а б 

а – контактная жидкость – вода; б – контактная жидкость – глицерин 

Рисунок 4.10 – Краевой угол смачивания образцов ПЛ/ГА 80/20, 70/30 и 

60/40 до и после воздействия ускоренными ионами  

 

Повышение краевого угла смачивания сопровождается уменьшением 

свободной поверхностной энергии композитов и изменением соотношения ее 
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составляющих: дисперсионная составляющая увеличивается, полярная 

уменьшается. Следовательно, силы Ван-дер-Ваальса и другие 

неспецифические взаимодействия становятся сильнее, а сильные 

взаимодействия атомов поверхности с адсорбируемыми молекулами 

жидкости и водородные связи теряют свою силу. Установлено, что в 

зависимости от типа иона и экспозиционной дозы облучения свободная ПЭ 

образцов уменьшается для ПЛ/ГА 80/20 с 32,73 до 30,40 и 28,87 мН/м; для 

ПЛ/ГА 70/30 с 47,38 до 42,95 и 41,29 мН/м; для ПЛ/ГА 60/40 с 41,76 до 31,14 

и 32,95 мН/м при обработке ионами серебра и углерода, соответственно 

(значения ПЭ указаны для образцов, облученных с дозой 1∙1016 ион/см2, 

полная информация по значениям ПЭ для всех образцов представлена в 

Приложении Г). 

Выявлено, что изменение химического состава вследствие ионной 

имплантации оказывает влияние не только на изменение характеристик 

смачиваемости, но и шероховатости поверхности композитов ПЛ/ГА. По 

данным АСМ (рисунок 4.11) выявлено, что в зависимости от типа 

внедренного иона шероховатость экспериментальных образцов 

увеличивается для ПЛ/ГА 80/20 с 8 до 44 и 83 нм; для ПЛ/ГА 70/30 с 8 до 38 

и 72 нм; для ПЛ/ГА 60/40 с 10 до 35 и 66 нм при обработке ионами серебра и 

углерода, соответственно (значения шероховатости указаны для образцов, 

обработанных с экспозиционной дозой 1∙1016 ион/см2, полная информация по 

значениям Ra представлена в Приложении Д).  

 

     

а б в 

а – исходный ПЛ/ГА 60/40, б – ПЛ/ГА 60/40 + Ag 1∙1016ион/см2, в – ПЛ/ГА 

60/40 + C 1∙1016ион/см2 

Рисунок 4.11 – АСМ-изображения поверхности  
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Измерение шероховатости методом АСМ поверхности после 

плазменного воздействия явилось невозможным, т.к. происходила поломка 

зонда, вследствие слишком высокой шероховатости поверхности композитов 

(> 2 мкм).  

Значения дисперсионной и полярной составляющих поверхностной 

энергии зависят от концентрационных соотношений углерода и кислорода. 

Ионная имплантация приводит к увеличению соотношения [С ат%]/[О ат%] 

во всех образцах ПЛ/ГА, при этом дисперсионная компонента ПЭ возрастает 

при обработке ионами серебра и углерода (рисунок 4.12, а), а полярная, 

напротив, снижается. Общая поверхностная энергия уменьшается 

преимущественно за счет снижения полярной компоненты и связано с 

модификацией химического состава, обогащением углеродом поверхностных 

слоев композитов ПЛ/ГА.  

 

 

а б 

Рисунок 4.12 – Зависимость изменения а) дисперсионной составляющей 

поверхностной энергии; б) шероховатости поверхности композитов ПЛ/ГА, 

обработанных ионами серебра и углерода от [С ат.%]/[О ат.%] 

 

На рисунке 4.12, б, представлена зависимость увеличения 

шероховатости от повышения атомного содержания углерода после 
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обработки поверхности для композитных материалов в следующем порядке: 

ПЛ/ГА 80/20, 70/30, 60/40 исходные → ПЛ/ГА + Ag2+ 1∙1015ион/см2 → 

ПЛ/ГА + Ag2+ 1∙1016ион/см2 → ПЛ/ГА + C+ 1∙1015ион/см2 → 

ПЛ/ГА + C+ 1∙1015ион/см2. Вероятно, повышение шероховатости вызвано 

восстановлением ионов углерода до атомарного состояния и коагуляции их в 

кластеры и процессов карбонизации, в условиях бомбардировки ионов 

углерода и серебра, соответственно. 

Таким образом, показана эффективность плазменного воздействия в 

отличие от ионной имплантации для улучшения смачиваемости поверхности 

композитных материалов на основе ПЛ/ГА. Установлено, что химические 

процессы деструкции и окисления полимерных связей в составе композитной 

матрицы во время ионно-плазменного воздействия, оказывают влияние на 

шероховатость поверхности. 

 

4.2 Влияние ионно-плазменного воздействия на механические и 

функциональные характеристики поверхности композитов 

 

Степень кристалличности является одним из основных факторов, 

влияющим на биоразлагаемость полимерных материалов, так как сложные 

молекулы белка, рибозимы или их комплексы, ускоряющие химические 

реакции в живых системах – расщепляют, в основном, аморфные области 

материала, в которых молекулы полимера упакованы менее плотно, что 

делает их более подверженными разложению. Известно, что скорость 

биоразложения с увеличением степени кристалличности полимера 

уменьшается [184]. Считается, что облучение высокоэнергетическими 

частицами уменьшает степень аморфизации полукристаллических полимеров 

[185], что объясняется, например, сжатием цепей при прохождении ионов 

через полимер, в частности, в составе композитных материалов.  

Результаты рентгенофазового анализа показывают, что для ПЛ 

характерно две основные дифракционные линии: 16,70°; 19,20°. ГА 
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характеризуется следующим набором дифракционных линий: 25,80°; 31,70°; 

32,10°. Параметры решетки соответствуют ГА состава Cа10(PO4)6(OH)2. На 

дифрактограммах композитов ПЛ/ГА 80/20, 70/30 и 60/40 присутствуют 

рефлексы, характерные, как для ПЛ (фаза поли-l-лактида), так и для ГА. 

После ионно-плазменного воздействия на дифрактограммах композитов не 

обнаружено появление новых рефлексов и смещений дифракционных линий, 

что свидетельствует о сохранении химического состава и 

кристаллографической идентичности исходных компонентов (рисунок 4.13).  

 

 

а 

 

б 

а – имплантация ионами Ag2+; б – имплантация ионами C+ 

Рисунок 4.13 – Дифрактограммы образцов ПЛ/ГА 80/20 и 60/40 в исходном 

состоянии и после ионного воздействия дозой 1·1016 ион/см2 
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На рисунке 4.14 а, б представлены зависимости степени 

кристалличности исходных и ионно-модифицированных композитных 

материалов от содержания в них ГА.  

 

 

а б 

а – относительно фазы l-лактида, б – относительно фазы ГА 

Рисунок 4.14 – Зависимость степени кристалличности от содержания ГА в 

композитных материалах после ионной обработки  

 

При увеличении содержания ГА в полимерной матрице, значения 

степени кристалличности исходных композитов увеличивается. Вероятно, 

это связано с процессом прокаливания порошка ГА до 800 °С при получении 

экспериментальных образцов. Данная температура оказывает влияние на 

повышение степени кристалличности и не приводит к заметным изменениям 

структуры и состава ГА, следовательно, повышение массового содержания 

ГА в композитном материале способствует еще большему увеличению 

степени кристалличности [186]. Степень кристалличности исходного ГА 

составляет 95 %, после обработки поверхности ионами Ag2+ и С+ при 

экспозиционной дозе облучения 1·1016 ион/см2 происходит увеличение χс 

(относительно фазы Cа10(PO4)6(OH)2) до 96 % и 100 %, соответственно (более 

подробная информация о модификации поверхности ГА ионами серебра и 
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углерода, представлена в [162]). Показано [186], что при температуре выше 

800 °С происходит перестройка кристаллической решетки ГА, наряду с этим, 

радиационный эффект в условиях ионного воздействия может влиять 

аналогичным образом на поверхность ГА, тем самым, увеличивая степень 

кристалличности. 

Степень кристалличности композитов ПЛ/ГА (относительно фазы 

поли-l-лактида) после имплантации ионов серебра и углерода повышается с 

63 % до 75 % (ПЛ/ГА 80/20+Ag2+ 1·1016 ион/см2) и 70 % 

(ПЛ/ГА 80/20+С+ 1·1016 ион/см2); с 71 % до 78 % 

(ПЛ/ГА 70/30+Ag2+ 1·1016 ион/см2) и 83 % (ПЛ/ГА 70/30+С+ 1·1016 ион/см2). 

Максимальное значение повышения степени кристалличности наблюдается 

для композита ПЛ/ГА 60/40 с 73 % до 79 % 

(ПЛ/ГА 60/40+Ag2+ 1·1016 ион/см2) и 84 % (ПЛ/ГА 60/40+С+ 1·1016 ион/см2). 

Плазменная модификация также приводит к увеличению степени 

кристалличности до 82 % для образцов ПЛ/ГА 80/20 и 60/40, облученных 

плазмой аргона при максимальной длительности импульса 5 мкс. 

Относительно фазы ГА, степень кристалличности снижается для всех типов 

модифицированных композитов.  

К тому же, ионно-плазменное облучение приводит к увеличению 

размеру кристаллитов, по-видимому, вследствие радиационного нагрева 

[187]. Еще одним фактором может быть перегруппировка оборванных в 

процессе облучения цепей макромолекул на границе раздела аморфной и 

кристаллической фаз, где высвобожденные в результате обрыва цепи могут 

легко двигаться и рекристаллизоваться [188]. Максимальный рост ОКР 

наблюдается для образца ПЛ/ГА 60/40, облученного ионами серебра с 

экспозиционной дозой облучения 1·1016 ион/см2. 

Важную роль для оценки качества костных имплантатов для 

биомедицинского применения играют их прочностные характеристики. При 

увеличении содержания ГА в матрице исследуемых исходных материалов, 

наблюдается тенденция к увеличению микротвердости поверхности с 
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320 МПа для исходного композита ПЛ/ГА 80/20 до 380 МПа для композита 

ПЛ/ГА 60/40. Изменение структуры полимерной составляющей в составе 

композитных материалов после ионно-плазменной обработки оказывает 

влияние на механические свойства композитов [189]. В данной главе, в 

качестве индикатора механических характеристик оценен показатель 

микротвердости композитных материалов. Установлено, что микротвердость 

обработанных композитов увеличивается при одновременном повышении 

степени кристалличности по фазе поли-l-лактида (рисунок 4.15).  

 

 

а б 

 

в 

а – ПЛ/ГА 80/20; б – ПЛ/ГА 70/30; в – ПЛ/ГА 60/40 

Рисунок 4.15 – Зависимость микротвердости от степени кристалличности 

композитов ПЛ/ГА до и после ионно-плазменного воздействия  
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Максимальные значения микротвердости композитов соответствуют 

трем образцам: имплантированным ионами серебра с дозой облучения 

1∙1016 ион/см2 ПЛ/ГА 80/20, 70/30 (630 МПа) и ПЛ/ГА 60/40 (650 МПа). 

Увеличение микротвердости в поверхностных слоях имплантированных и 

обработанных плазмой композитов, вероятно связано с увеличением доли 

кристалличных областей (увеличением степени кристалличности), а также 

процессами сшивок полимерных макромолекул. Значения микротвердости 

при нагрузке 0,5 мН для образцов ПЛ/ГА в исходном состоянии и после 

ионно-плазменной модификации представлены в Приложения Д. 

Одно из наиболее важных и существенных последствий ионной 

имплантации – появление электропроводящих свойств у изначально 

диэлектрических полимерных материалов. При внедрении имплантата внутрь 

организма срабатывает иммунологическая ответная реакция на поверхности 

глубиной в несколько нанометров. Наличие заряда на поверхности 

биоматериала на границе материал-биологическая среда является одним из 

главных свойств, которые влияют на пролиферацию клеток. При этом, 

положительно заряженные поверхности способствуют адгезии клеток, а 

отрицательно заряженные поверхности, напротив уменьшают ее [190]. 

Следовательно, особенно важным является контроль и управление 

электрическими свойствами поверхности вводимых в организм материалов, 

на основе которых изготовлен имплантат.  

Выявлено, что концентрация ГА в композитах не влияет на их 

поверхностное удельное сопротивление: как при содержании 20%, так и при 

содержании 30-40% сопротивление остается в пределах одного порядка. 

Удельное сопротивление исходного, не подвергавшегося ионной обработке, 

ПЛ/ГА 80/20 составило 7,2∙1012 Ом, ПЛ/ГА 70/30 – 5,1∙1012 Ом и 

ПЛ/ГА 60/40 – 3,3∙1012 Ом. Имплантация ионами серебра и углерода с 

экспозиционной дозой 1∙1015 ион/см2 приводит к снижению поверхностного 

сопротивления образов ПЛ/ГА в пределах трех-четырех порядков 

(максимальное снижение сопротивления наблюдается для образца с 
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содержанием ГА 30 % - 1,3·108 Ом, обработанного ионами Ag). Дальнейшее 

увеличение дозы экспозиции до 1∙1016 ион/см2, привело к еще большему 

эффекту снижения поверхностного сопротивления образцов, 

имплантированных ионами серебра и углерода до 5 порядков (максимальное 

снижение сопротивления наблюдается для образца с содержанием ГА 40 % - 

1,4·107 Ом, обработанного ионами Ag). Значения удельного сопротивления 

для исходных и модифицированных композитов ПЛ/ГА представлены в 

Приложении Д. 

При ионной имплантации, вклад в увеличение электропроводности 

вносят ионы серебра, так как в приповерхностном слое материалов 

образуются металлические частицы носители зарядов. С другой стороны, 

ионная имплантация способствует увеличению содержания углерода в 

композитах ПЛ/ГА по атомному соотношению С/О.  

Максимальное увеличение [С ат.%]/[О ат.%] наблюдается для образцов 

ПЛ/ГА 80/20, обработанных ионами серебра– 1,95 ат.% и ионами углерода – 

2,73 ат.% с дозой облучения 1·1016 ион/см2 (рисунок 4.16). Увеличение доли 

углерода связано с процессами деструкции полимерной фазы и образования 

углеродных (графитовых) кластеров. Таким образом на увеличение 

электропроводности оказывают 2 фактора: образование металлических 

кластеров и повышение доли атомарного углерода, являющегося 

электропроводящим веществом. Вместе с тем, после обработки 

низкотемпературной плазмой изменение сопротивления происходит в 

пределах 1 порядка величины, поскольку, энергии (300 эВ) плазменной 

обработки (при данных режимах) недостаточно для образования проводящих 

кластеров. 

 



154 

 

а б 

 

в 

а – ПЛ/ГА 80/20; б – ПЛ/ГА 70/30; в – ПЛ/ГА 60/40 

Рисунок 4.16 – Зависимость удельного сопротивления от атомного 

соотношения [С ат.%]/[О ат.%] композитов ПЛ/ГА до и после имплантации 

ионов серебра и углерода 

 

Таким образом доказано, что изменение химического состава 

(процессы сшивок полимерных макромолекул) и фазовой структуры 

(увеличение степени кристалличности) полимерной составляющей в составе 

композитных материалов после ионно-плазменной обработки оказывает 

влияние на увеличение микротвердости в поверхности экспериментальных 

композитов. Установлено, что на появление электропроводности 

поверхности диэлектрических композитов ПЛ/ГА, модифицированных 

ионами серебра и углерода, оказывают влияние 2 фактора: образование 
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металлических кластеров и повышение доли атомарного углерода, 

являющегося электропроводящим веществом. 

 

4.3 Выводы по главе 4 

 

Проведено исследование функциональных свойств (смачиваемость, 

микротвердость, удельное сопротивление) экспериментальных композитных 

материалов ПЛ/ГА с массовым соотношением компонентов 80/20, 70/30 и 

60/40 после воздействия плазмой дугового и тлеющего разряда в потоках 

азота и аргона, соответственно, а также имплантации ионов серебра и 

углерода. 

1) Установлено, влияние ионно-плазменной модификации на 

изменение химического состава поверхности композитных материалов. 

Увеличение атомной концентрации кальция после плазменной обработки 

происходит за счет снижения атомной концентрации углерода (полимерной 

составляющей), сопровождающегося окислительными процессами в 

поверхностных слоях материалов. Выявлено преобладание окислительных 

процессов над процессами деструкции полимерной компоненты в составе 

композитов ПЛ/ГА при плазменной обработке – на основании уменьшения 

соотношения [С ат.%/O ат.%]. 

2) Изменение химического состава (С/О; С/N) в условиях плазменного 

воздействия, оказывает влияние на смачиваемость поверхности композитов 

ПЛ/ГА. 

3) Выявлено снижение значений КУС для всех типов плазменно-

модифицированных композитов от соотношения атомного соотношения С/N 

и С/О. При увеличении времени обработки и длительности импульса 

наблюдается снижение соотношения С/N и значения КУС увеличились, но не 

были достигнуты значений исходных материалов. Снижение атомного 

соотношения С/О способствует снижение КУС для всех плазменно-

модифицированных композитов. 
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4) Выявлены математические зависимости изменения характеристик 

смачиваемости (КУС, ПЭ) композитов ПЛ/ГА от химического плазменно-

модифицированных образцов. 

5) Установлено, что увеличение краевого угла смачивания поверхности 

композитов ПЛ/ГА 80/20, 70/30 и 60/40 подчиняется полиномиальному 

закону второго порядка, при воздействии плазмой дугового и тлеющего 

разряда в потоках аргона и азота, соответственно. 

6) Выявлено, что изменение свободной поверхностной энергии 

композитных материалов, обработанных плазмой дугового разряда в потоке 

азота, подчиняется линейному закону, а при воздействии плазмой аргона 

подчиняется полиномиальному закону второго порядка. 

7) Установлено, что повышение шероховатости поверхности образцов 

ПЛ/ГА в условиях бомбардировки ионов вызвано восстановлением ионов 

углерода до атомарного состояния и коагуляции их в кластеры и процессов 

карбонизации (увеличение С/О). 

8) Степень кристалличности композитов ПЛ/ГА (относительно фазы l-

лактида) после имплантации ионов серебра и углерода повышается с 63 % до 

75 % (ПЛ/ГА 80/20+Ag2+ 1·1016 ион/см2) и 70 % (ПЛ/ГА 80/20+С+ 1·1016 

ион/см2); с 71 % до 78 % (ПЛ/ГА 70/30+Ag2+ 1·1016 ион/см2) и 83 % 

(ПЛ/ГА 70/30+С+ 1·1016 ион/см2). 

9) Доказано, что ионно-плазменное облучение приводит к увеличению 

размера кристаллитов, вследствие радиационного нагрева или 

перегруппировки, оборванных в процессе облучения цепей макромолекул 

полимера в составе композитов на границе раздела аморфной и 

кристаллической фаз, где высвобожденные в результате обрыва цепи могут 

легко двигаться и кристаллизоваться. 

10) Установлено, что изменение структуры полимерной составляющей 

в составе композитных материалов после ионно-плазменной обработки 

оказывает влияние на механические свойства композитов. Микротвердость 

обработанных композитов увеличивается при одновременном повышении 
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степени кристалличности по фазе l-лактида. Увеличение микротвердости в 

поверхностных слоях имплантированных и обработанных плазмой 

композитов, вероятно связано с увеличением доли кристалличных областей 

(увеличением степени кристалличности), а также процессами сшивок 

полимерных макромолекул. 

11) Доказано появление электропроводных свойств поверхности 

образцов ПЛ/ГА имплантированных ионами серебра и углерода. 

Установлено, что увеличению электропроводности способствует образование 

металлических частиц (Ag), как носителей зарядов в приповерхностном слое 

материалов. С другой стороны, ионная имплантация способствует 

увеличению содержания атомарного углерода в поверхности композитов 

ПЛ/ГА (по атомному соотношению С/О), являющегося проводящим слоем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей диссертационной работе получены два типа материалов: 

1) волокнистые материалы на основе полилактида, синтезированный в 

лабораторных условиях и промышленный (PURASORB® PL 38, Purac) с 

различной молекулярной массой – 150 и 650 тыс., полученные методом 

электроспиннинга; 2) композитные материалы на основе полилактида и 

гидроксиапатита в массовом соотношении компонентов 80/20, 70/30 и 60/40 

– с поверхностью, модифицированной методами имплантации серебра, 

углерода и плазменной обработки. При плазменном воздействии 

использована плазма различных разрядов: тлеющий, барьерный и дуговой, а 

также, в качестве плазмообразующих газов, в работе использовались аргон и 

азот. 

Эксперименты по модифицированию образцов на основе ПЛ плазмой 

дугового разряда осуществлялась с использованием плазмогенератора 

«ПИНК» в потоках азота и аргона в диапазоне времени обработки 5-28 минут 

и токе разряда в пределах 5-10 А. Обработку поверхности волокнистых 

материалов на основе ПЛ с применением низкотемпературной плазмы 

барьерного разряда в потоках азота и аргона проводили с временем 

экспозиции – 120 с и длительности импульса 500 мкс. Поверхностное 

модифицирование композитных материалов проведено с применением 

генератора плазмы на основе тлеющего разряда в потоке аргона в режимах, 

отличающихся длительностью импульса – 1 и 5 мкс, а также температурой 

плазмы 30 и 45°С, соответственно. Эксперименты по ионной имплантации 

проводили на установке, оснащенной ионным источником MEVVA II в 

диапазоне экспозиционных доз 1∙1015 –1∙1016 ион/см2 и энергией ионов 20-

40 кэВ, обработку электронным пучком осуществляли с помощью 

ускорителя электронов ДУЭТ при ускоряющем напряжении 130 и 160 кВ, 

количестве импульсов тока пучка 200-1000, и длительности импульса 

пучка 35 и 15 мкс. 
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Исследование химического, элементного состава и структурно-фазовых 

характеристик полимерных и композитных материалов до и после 

поверхностной модификации осуществлялось методами инфракрасной 

спектроскопии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, 

рентгенофазового анализа, сканирующей электронной микроскопии и 

атомно-силовой микроскопии. Измерены поверхностные физико-

механические величины модифицированных материалов: краевой угол 

смачивания, поверхностная энергия, удельное поверхностное сопротивление, 

микротвердость. Проведена оценка жизнеспособности макрофагов в 

присутствии модифицированных материалов и биосовместимости методом 

иммуноферментного анализа. 

Выявлено, что при модифицировании поверхности волокнистых 

материалов ПЛ 150, ПЛ 650 и композитов ПЛ/ГА плазмой дугового разряда в 

потоке азота происходит образование новой связи –С-N c энергией связи 

286,40 эВ. Вследствие плазменной обработки дугового разряда в потоках 

аргона выявлено образование связи С=С (sp2 углерод) с энергией связи 

284,00 эВ. Установлено протекание параллельных процессов деструкции и 

сшивок полимерных связей при ионно-плазменном модифицировании 

полимерных и композитных материалов на основе ПЛ. Подтверждается 

формирование металлического серебра: ионы, внедряемые в поверхность 

композитов, восстанавливаются до металлического состояния, образуя 

отдельные металлические кластеры в композитной матрице ПЛ/ГА. Значение 

энергии связи (Есв (Ag3d5/2) = 368,00 эВ, Есв (Ag3d3/2) = 374,10 эВ) 

соответствует серебру в нулевой степени окисления (Ag0). 

Вследствие плазменного модифицирования наблюдаются антибатные 

эффекты изменения степени кристалличности для скаффолдов 

ПЛ 150 и ПЛ 650. Для образцов ПЛ 150 значения χС повышаются до 68 %, 

после плазменного воздействия, а для образцов ПЛ 650 снижаются до 43 %. 

Изменение степени кристалличности свидетельствует об изменении 

упорядоченности упаковки макромолекул полимера. Ионная и плазменная 
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обработка аналогичным образом оказывает влияние на степень 

кристалличности композитов ПЛ/ГА: после ионной имплантации и 

плазменной обработки повышается до 84 % и 82 %, соответственно. 

Выявлено, что увеличение доли кристалличных областей (увеличение 

степени кристалличности) композитов, а также процессы сшивок 

полимерных макромолекул в составе композитов влияет на увеличение 

микротвердости.  

Установлено увеличение шероховатости модифицированной 

поверхности скаффолдов ПЛ 150 и ПЛ 650 и композитов ПЛ/ГА после 

ионно-плазменного воздействия. Влияние на рост шероховатости оказывает 

увеличение степени кристалличности, и обогащение поверхности углеродом. 

Установлено, что ионно-плазменное воздействие оказывает влияние на 

химический состав, который в свою очередь влияет на 

гидрофильность/гидрофобность поверхности полимерных и композитных 

материалов. Выявлены математические зависимости изменения 

характеристик смачиваемости волокнистых материалов ПЛ 150 и ПЛ 650, а 

также композитов ПЛ/ГА от химического состава модифицированных 

образцов. 

Доказано, что изменение химического состава вследствие ионной 

имплантации оказывает влияние на электропроводность поверхности 

композитов ПЛ/ГА – имплантация ионами серебра и углерода приводит к 

снижению поверхностного сопротивления образов ПЛ/ГА в пределах 3-5 

порядков. На увеличение электропроводности оказывают 2 фактора: 

образование металлических кластеров (Ag) и повышение доли атомарного 

углерода, являющегося электропроводящим веществом.  

Доказано, что волокнистые материалы ПЛ 150, обработанные плазмой 

барьерного и дугового разряда в потоках аргона и азота, являются 

биосовместимыми. Показано увеличение жизнеспособности и роста 

макрофагов на поверхности образцов обработанных плазмой Выявлено, что 
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образцы на основе ПЛ 150, обработанные плазмой являются 

иммунотолерантными.  

Таким образом, проведено экспериментальное исследование изменений 

структуры и функциональных свойств полимерных и композитных 

материалов в зависимости от их состава и условий обработки. Выявлены 

закономерности изменения структурно-фазового состояния и физико-

химических характеристик поверхности волокнистых материалов на основе 

ПЛ и композитов на основе ПЛ/ГА, модифицированных потоками 

низкотемпературной плазмы и пучками ионов. Дальнейшие исследования 

могут быть посвящены более подробному изучению влияния ионно-

плазменной обработки поверхности полимерных и композитных материалов 

на основе полилактида и гидроксиапатита на изменение функциональных 

свойств, биосовместимость в условиях in vitro и in vivo, что в дальнейшем 

позволит спрогнозировать физико-химические, иммуномодулирующие 

свойства поверхности для материалов на основе различных полимеров. На 

основании проведенных исследований сформулированы следующие 

выводы: 

1. При всех типах и параметрах ионно-плазменного воздействия 

наблюдается изменение химической координации углерода с формированием 

новых связей, обусловленное протеканием параллельных процессов 

деструкции и сшивки полимерных макромолекул. Установлены 

максимальные эффекты модифицирования химического состава 

поверхности:  

 уменьшение доли связи О=С-О в образцах ПЛ 150+N2 д.р. – в 3 

раза, ПЛ 650+Ar д.р. – в 4 раз, ПЛ/ГА 80/20; 70/30; 60/40 +N2 д.р – в 1,2 раза; 

 увеличение доли -CH3-C связи образцов: ПЛ 150 и ПЛ 650+Ar 

д.р.– в 2 раза, ПЛ/ГА 80/20; 70/30; 60/40 +С+ (1·1016 ион/см2) – в 1,2 раза; с 

дополнительным формированием связи С=С при обработке плазмой дугового 

разряда в потоках аргона ПЛ 150 – 15,8 ат.%, ПЛ 650 – 12,2 ат.%; 
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 уменьшение доли связи -CH3-C для образцов ПЛ/ГА 80/20, 

ПЛ/ГА 70/30 и ПЛ/ГА 60/40+N2 д.р. – в 1,3; 1,2; 1,1 раза, соответственно. 

 увеличение доли карбонильной связи -С=О для образцов ПЛ 

150+Ar д.р. (28 минут) – в 4,5 раза. 

2. Использование плазмы дугового разряда в потоках азота 

приводит к образованию новой связи -С-N для ПЛ 150+N2 д.р. (5 минут) – 

15,2 ат.%; ПЛ 650 – 15,6 ат.%; ПЛ/ГА 80/20 – 4,6 ат.%; ПЛ/ГА 70/30 – 

4,88 ат.%; ПЛ/ГА 60/40+N2 д.р. (5 минут) – 5,5 ат.%. Поверхностная 

концентрация азота при обработке плазмой дугового разряда превышает в 6 

раз (25,1 ат.%) относительно образцов после плазменного воздействия при 

барьерном разряде (4,1 ат.%).  

3. Ионно-плазменная обработка приводит к изменению атомного 

соотношения [С ат.%]/[О ат.%] для волокнистых и композитных материалов 

на основе полилактида и гидроксиапатита и зависит от типа и интенсивности 

обработки. Установлено увеличение соотношения [С ат.%/O ат.%] при 

плазменной обработке поверхности материалов с максимальным эффектом 

для ПЛ 150+Ar д.р. (28 минут) – 4,35 ат.%, ПЛ 650+Ar д.р. (28 минут) и N2 

д.р. (5 минут) – 2,34 ат.%, ПЛ/ГА 80/20; 70/30 и 60/40+С+ (1·1016 ион/см2) – 

2,73; 2,39; 2,63 ат.%, соответственно. Для композитов, обработанных плазмой 

дугового и тлеющего разряда, соотношение [С ат.%/O ат.%] снижается в 

следующем ряду образцов: ПЛ/ГА 80/20; 70/30 и 60/40+Ar т.р. (5 мкс) – 0,26; 

0,55; 0,33 ат.%. 

4. Установлена зависимость степени кристалличности от типа и 

времени ионно-плазменного модифицирования, вследствие радиационного 

нагрева и перегруппировки, оборванных в процессе облучения цепей 

макромолекул полимера. При обработке плазмой в потоках азота и аргона 

дугового разряда степень кристалличности для ПЛ 150 повышается до 2,5 раз 

и уменьшается до 1,5 раз для ПЛ 650 (ПЛ+Ar д.р. 28 минут). Ионное и 

плазменное воздействие увеличивает степень кристалличности для 

композитов ПЛ/ГА 80/20+Ag2+ 1·1016 ион/см2. 
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5. Выявлены зависимости изменения краевого угла смачивания и 

поверхностной энергии от атомного соотношения [С ат.%/N ат.%] и 

[С ат.%/O ат.%] для волокнистых  и композитных материалов, обработанных 

в потоках плазмы. Установлены линейные зависимости, подчиняющиеся 

уравнениям – для ПЛ 150+Ar д.р.: θ = 17,37·(С/О) + 0,23; и полиномиальные 

зависимости для композитных материалов: θ= 22,05·(С/N)2-

107,45·(С/N)+155,00 (ПЛ/ГА 80/20+ N2 д.р.). Наибольшее увеличение 

свободной поверхностной энергии наблюдается для ПЛ 150+Ar д.р. (5 минут) 

и ПЛ/ГА 80/20+Ar т.р. (5 мкс) – σтв-г= 25,64· (С/O)2-57,92·(С/O)+65,01. 

6. Ионно-плазменное воздействие оказывает влияние на степень 

кристалличности и микротвердость поверхности композитных материалов 

ПЛ/ГА, показано увеличение микротвердости образцов в 2 раза в 

поверхностных слоях имплантированных ионами серебра с экспозиционной 

дозой облучения 1·1016 ион/см2 и в 1,5 раза и обработанных плазмой 

тлеющего разряда в потоках аргона при длительности импульса 5 мкс. 

7. Ионная имплантация композитов ПЛ/ГА ионами серебра и 

углерода приводит к увеличению электропроводности для ПЛ/ГА 80/20 и 

60/40+Ag2+ (1·1016 ион/см2); ПЛ/ГА 70/30+С+ (1·1016 ион/см2) на 5 порядков, 

за счет образования металлических (Ag) и углеродных (CH3-C, C=C) 

проводящих структур в поверхностных слоях. 

8. Модифицирование образцов потоками плазмы не приводит к 

проявлению цитотоксичных свойств, наблюдается увеличение 

жизнеспособности и роста макрофагов на поверхности ПЛ 150, 

обработанных плазмой барьерного разряда в потоках аргона (до 85 %), 

дугового разряда в потоках азота (свыше 100 %). Не наблюдается 

повышенная экспрессия анализируемых про- и противовоспалительных 

цитокинов (TNFα, IL-6, IL-1β, IL-10). Полученные образцы являются 

иммунотолерантными, не оказывают противовоспалительного эффекта и 

могут быть рекомендованы для использования в регенеративной медицине, в 

качестве материалов, устраняющих кожные и костные дефекты.  
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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГА – гидроксиапатит 

КУС – краевой угол смачивания 

ПЛ – полилактид 

ПЛ/ГА – композит на основе полилактида и гидроксиапатита 

ПЛ 150 – волокнистый материал на основе полилактида молекулярной 

массой 150 000 

ПЛ 650 – волокнистый материал на основе полилактида молекулярной 

массой 650 000 

ПЛ Ar – ПЛ 150, обработанные плазмой барьерного разряда в потоке 

аргона  

ПЛ 150, 650+плазма Ar б.р. – волокнистые материалы на основе ПЛ, 

обработанные плазмой барьерного разряда в потоке аргона 

ПЛ 150, 650+плазма Ar д.р. – волокнистые материалы на основе ПЛ, 

обработанные плазмой дугового разряда в потоке аргона 

ПЛ N1 – ПЛ 150, обработанные плазмой дугового разряда в потоке 

азота в течение 5 минут) 

ПЛ N2 – ПЛ 150, обработанные плазмой дугового разряда в потоке 

азота в течение 10 минут 

ПЛ 150, 650+плазма N2 б.р. – волокнистые материалы на основе ПЛ, 

обработанные плазмой барьерного разряда в потоке азота 

ПЛ 150, 650+плазма N2 д.р. – волокнистые материалы на основе ПЛ, 

обработанные плазмой дугового разряда в потоке азота 

ПЛ R1-R4 – ПЛ 150, обработанный электронным пучком в режимах 1-4 

ПЭ – поверхностная энергия 

ЭС – электроспиннинг 

I[-C=O] – интенсивность полосы карбонильной функциональной группы 

АСМ – атомно-силовая микроскопия 

ВЧ-разряд – высокочастотный разряд 
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ИКС – инфракрасная спектроскопия 

ИФА – иммуноферментный анализ 

М0 – неактивированные макрофаги 

М1 – классический путь активации макрофагов 

М2 – альтернативный путь активации макрофагов 

Микр.-ть – микротвердость 

НЧ-разряд – низкочастотный разряд 

ОКР – область когерентного рассеяния 

ПМК – полимолочная кислота 

ПЭМ – просвечивающая электронная микроскопия 

РФА – рентгенофазовый анализ 

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

СВЧ-разряд – сверхвысокочастотный разряд 

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия 

Уд. сопр. – удельное поверхностной сопротивление 

d-ПМК – d-изомер полимолочной кислоты 

IL-1β – интерлейкин 1 бета 

IL-6 – интерлейкин 6 

IL-10 - интерлейкин 10 

l-ПМК – l-изомер полимолочной кислоты 

Mw – молекулярная масса полимера 

Ra – среднее арифметическое отклонение профиля шероховатости 

TNF-α – фактор некроза опухолей-α 

χc – степень кристалличности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Изменение физико-химических свойств материалов на основе полилактида после ионно-плазменного воздействия 

 

Таблица А.1 – Влияние энергетического воздействия на физико-химические свойства материалов на основе полилактида 

Мат

ериа

л 

Параметры 

обработки 

Свойства 
Ссы

лки 
Химический/фазовый/эле

ментный состав 
Смачиваемость 

Морфологи

я 

Механические 

свойства 

Биосовместимост

ь 

ПЛ 

и 

ком

пози

ты 

на 

его 

осно

ве 

Ио

нн

ая 

им

пл

ант

ац

ия 

   

И

о

н 

Мет

алл 

Ta+ 

Au2+ 

Au- 

Ag2+ 

 

Ионы металлов 

образуются как в 

металлической, так и в 

окисленной форме. 

При 

увеличении/уменьшении 

углерод/кислородсодержа

щих функциональных 

групп происходят 

химические процессы 

(разрыв цепи, образование 

свободных радикалов, 

выделение газообразных 

продуктов, сшивка, 

карбонизация). 

Смачиваемость 

улучшается за счет 

водородных связей и 

дипольных 

взаимодействий 

между молекулами 

воды и кислородными 

функциональными 

группами на 

поверхности. 

Шероховат

ость 

увеличивае

тся 

Микротвердост

ь и модуль 

упругости 

снижаются. 

Жизнеспособност

ь клеток и адгезия 

улучшаются. 

[90, 

99, 

108, 

130]  

Не 

мета

лл 

С- 

C+ 

Изменяется атомная 

концентрация углерод- и 

кислородсодержащих 

элементов. Образуется 

новая кислородная 

функциональная группа. 

Гидрофильность 

увеличивается, но 

смачиваемость 

существенно не 

меняется в одном 

исследовании, что 

связано с разницей в 

энергии ионов. 

Шероховат

ость 

увеличивае

тся 

Микротвердост

ь понижается. 

Увеличивается 

абсорбция клеток. 

Модифицированн

ая поверхность не 

оказывает 

негативного 

влияния на клетки 

иммунной 

системы. 

[75, 

90, 

91, 

107, 

130]   
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Продолжение таблицы А.1 

ПЛ 

и 

ком

пози

ты 

на 

его 

осно

ве 

Ио

нн

ая 

им

пл

ант

ац

ия 

И

о

н 

Газ 

He+, 

Kr+, 

Ar+ 

 

Наблюдаются 

параллельные процессы 

сшивок и деструкции 

полимерных цепей. 

Атомная концентрация 

углерод- и 

кислородсодержащих 

связей изменяется при 

увеличении/уменьшении 

дозы облучения. 

Гидрофильность 

улучшается. 

В большей 

части работ 

шероховат

ость 

увеличивае

тся, что 

связано с 

разницей 

дозы 

облучения 

и энергии 

ионов. 

Микротвердост

ь и предел 

прочности 

снижаются. 

Адгезия клеток 

улучшается. 

[75, 

99, 

104, 

130]   

ПЛ 

и 

ком

пози

ты 

на 

его 

осно

ве 

Пл

аз

ме

нн

ая 

об

раб

отк

а 

Г

а

з 

Ине

ртн

ые 

газы 

Ar 

He 

N2 

CO2 

SF6 

Образуются новые 

кислород- и 

азотсодержащие 

функциональные группы, 

свободные радикалы и 

двойные связи. 

Атомная концентрация 

кислорода увеличивается, 

но в одной работе 

увеличивается атомная 

концентрация углерода 

увеличивается. Вероятно, 

это связано с разницей в 

давлении и времени 

обработки. 

Гидрофильность 

увеличивается. 

Наблюдается 

возможность 

регулирования 

гидрофобного/гидроф

ильного баланса 

поверхности путем 

изменения параметров 

обработки. 

Шероховат

ость 

увеличивае

тся. 

Работы по 

модификации 

поверхности 

инертными, 

окисляющими 

и горючими 

газов не 

направлены на 

изучение 

механических 

свойств. 

Наблюдаются 

высокая 

жизнеспособность 

клеток, адгезия и 

пролиферация. Но 

в некоторых 

работах 

наблюдаются 

обратные 

эффекты. 

Вероятно, это 

связано с 

разницей в 

давлении и 

времени 

обработки. 

[55, 

110, 

112, 

115, 

116, 

118, 

126, 

129, 

147, 

164, 

168]  
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Окончание таблицы А.1 

ПЛ 

и 

ком

пози

ты 

на 

его 

осно

ве 

Пл

аз

ме

нн

ая 

об

раб

отк

а 

Г

а

з 

Оки

сля

ющ

ие 

газы 

O2 

Air 

Образуются новые 

кислород- и 

азотсодержащие 

функциональные группы. 

Наблюдается снижение 

атомного отношения С/О. 

Гидрофильность 

увеличивается. 

Шероховат

ость 

увеличивае

тся. 

 

Улучшается 

биоразлагаемость. 

Наблюдается 

высокая 

жизнеспособность 

клеток. 

 

[44, 

65, 

100, 

108, 

110, 

119, 

120, 

121, 

123, 

127, 

129] 

Гор

ючи

е 

газы 

NH3 

Образуются новые 

кислород- и 

азотсодержащие 

функциональные группы. 

Смачиваемость 

улучшается. 

Шероховат

ость 

увеличивае

тся. 

 

Жизнеспособност

ь клеток, 

пролиферация и 

адгезия 

улучшаются. 

[122

, 

124, 

125, 

127]  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Степень кристалличности материалов по кристаллографическим плоскостям 

 

Таблица Б.1 – Влияние плазменного воздействия на степень кристалличности 

скаффолдов ПЛ 150 и ПЛ 650 по кристаллографическим плоскостям  

Образец Плазма дугового разряда 

Степень кристалличности по кристаллографическим 

плоскостям, % 

(110)/(200) (203) (015) (216) 

ПЛ 150 исходный 0 0 54 63 

ПЛ 150 + плазма N2 5 мин 50 0 50 80 

ПЛ 150 + плазма N2 10 мин 77 50 40 34 

ПЛ 150 + плазма N2 20 мин 95 62 40 67 

ПЛ 150 + плазма N2 28 мин 96 63 25 57 

ПЛ 150 +плазма Ar 5 мин 81 33 45 66 

ПЛ 150 +плазма Ar 10 мин 88 68 41 66 

ПЛ 150 +плазма Ar 20 мин 94 70 33 53 

ПЛ 150 +плазма Ar 28 мин 95 70 25 54 

ПЛ 650 исходный 92 55 6 7 

ПЛ 650 +плазма N2 5 мин 92 50 21 18 

ПЛ 650 +плазма N2 10 мин 91 50 19 16 

ПЛ 650 +плазма N2 20 мин 88 45 22 21 

ПЛ 650 +плазма N2 28 мин 88 40 20 21 

ПЛ 650 +плазма Ar 5 мин 92 10 0 4 

ПЛ 650 +плазма Ar 10 мин 91 12 9 13 

ПЛ 650 +плазма Ar 20 мин 90 13 7 11 

ПЛ 650 +плазма Ar 28 мин 87 10 8 8 

Плазма барьерного разряда 

ПЛ 150 +плазма Ar 2 мин 0 0 52 32 

ПЛ 150 +плазма N2 2 мин 0 0 49 30 

ПЛ 650 +плазма Ar 2 мин 92 65 9 10 

ПЛ 650 +плазма N2 2 мин 93 63 10 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Физико-химические свойства скаффолдов на основе ПЛ после плазменного воздействия 

 

Таблица В.1 – Влияние плазменного воздействия на поверхностные свойства скаффолдов ПЛ 150 и ПЛ 650 

О
б

р
аз

ец
 

Обработка 

Методы исследования 

РФЭС РФА 

КУС, град. Свободная 

поверхностная энергия, 

мН/м 

АСМ Контактные 

жидкости 

-СН3/ 

С-С 
-С-О О-С=О С=О -C-N С=С 

[С/О] 

ат.% 

[C/N] 

ат.% 

[N] 

ат.% 

Xc, 

% 
ОКР Вода 

Глиц

ерин 

Обща

я 

Поля

рная 

Дисперс

ионная 

Ra, 

мкм 

ПЛ 

150 

исходный 35,27 32,30 32,43   - 2,00 - - 28 13 121,2 122,7 5,09 3,75 1,34 15 

плазма N2 2 

мин 
36,44 32,20 31,36    2,36 - 4,19 31 14 98,0 103,3 57,38 47,45 9,93 238 

плазма N2 5 

мин 
45,57 8,93 15,46 14,88 15,20 - 2,24 3,21 21,97 35 14 19,7 23,6 70,18 56,78 13,40 129 

плазма N2 

10 мин 
51,67 11,19 10,48 13,16 13,50 - 2,27 3,18 23,83 48 14 15,4 22,4 76,53 72,02 4,50 152 

плазма N2 

20 мин 
 -    - 2,36 3,58 19,16 59 14 20,2 23,8 69,44 56,11 13,33 211 

плазма N2 

28 мин 
46,66 14,44 9,63 16,68 12,59 - 2,37 3,65 19,11 60 13 52,7 21,5 62,18 39,57 22,61 248 

плазма Ar 2 

мин 
44,27 28,03 27,70  -  1,73 -  33 13 41,0 75,3 

201,4

4 

161,7

0 
39,74 244 

плазма Ar 5 

мин 
52,70 18,76 22,11  - 6,42 3,33 - - 44 15 35,0 54,6 

111,5

7 

106,5

2 
3,06 113 

плазма Ar 

10 мин 
64,63 13,35 6,40  - 15,62 3,43 - - 54 15 50,7 69,3 50,47 43,36 7,12 122 

плазма Ar 

20 мин 
52,44 16,82 14,84  - 15,89 4,25 - - 68 13 85,5 79,5 22,24 11,43 10,81 127 

плазма Ar 

28 мин 
70,54 10,28 6,96  - 12,23 4,35 - - 68 13 72,9 111,5 23,55 17,93 5,57 129 

ПЛ R1 39,43 30,19 30,38  -  0,71 - - - - 118,9 127,6 28,17 24,81 3,37 - 

ПЛ R2 36,76 31,70 31,55  -  0,52 - - - - 122,8 119,9 36,58 31,03 5,55 - 

ПЛ R3 36,70 32,22 31,08  -  0,37 - - - - 118,4 128,1 38,94 34,56 4,38 - 

ПЛ R4 37,29 31,24 31,47  -  0,47 - - - - 9,7 26,7 72,13 61,72 10,41 - 

 исходный 38,71 30,57 30,72  -  2,08 - - 59 11 105,0 127,4 6,44 6,38 0,06 21 

плазма N2 2 

мин 
43,81 29,20 26,99    2,34 - 2,40 59 13 95,0 107,7 49,7 42,00 7,07 225 
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Окончание таблицы В.1 

 

 

 

 

 

 

ПЛ 

650 

плазма N2 5 

мин 
51,12 9,12 11,79 12,30 15,67  2,15 3,16 25,05 46 13 19,6 38,5 72,48 69,22 3,26 117 

плазма N2 

10 мин 
47,90 11,85 14,10 13,49 12,65  2,23 3,57 25,15 44 14 19,6 22,6 69,46 55,57 13,88 189 

плазма N2 

20 мин 
 -     2,32 3,84 20,79 43 15 23,8 20,5 69,28 54,35 14,93 227 

плазма N2 

28 мин 
48,78 16,26 13,62 15,41 5,93  2,32 3,66 19,88 45 15 62,5 22,1 59,35 27,68 31,67 255 

плазма Ar 2 

мин 
42,27 33,33 24,40  - 4,43 1,69 -  57 11 48,5 81,0 59,05 45,08 13,97 219 

плазма Ar 5 

мин 
50,89 41,30 7,81  - 12,52 2,22 - - 46 12 77,2 75,5 67,46 66,68 0,78 106 

плазма Ar 

10 мин 
57,86 22,11 20,03  - 12,47 2,24 - - 52 12 78,5 84,7 58,59 58,19 0,40 111 

плазма Ar 

20 мин 
    -  2,31 - - 52 14 83,2 85,9 23,70 20,64 3,06 132 

плазма Ar 

28 мин 
78,19 14,92 6,88  - 12,18 2,34 - - 44 14 84,01 106,2 21,74 17,23 4,51 138 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 

Химический состав, характеристики смачиваемости поверхности композитов ПЛ/ГА после ионно-плазменного 

воздействия 
 

Таблица Г.1 – Влияние энергетического воздействия на физико-химические свойства композитов ПЛ/ГА 

О
б

р
аз

ец
 

Обработка 

Методы исследования 

РФЭС КУС, град. 

ПЭ, мН/м Контактные 

жидкости 

Вода Глицерин Общая Пол. Дисп. 
-СН3/С-С -С-О О-С=О С=О -C-N 

[С/О] 

ат.% 

[Сa/P] 

ат.% 

[Сa/C] 

ат.% 

[C/N] 

ат.% 

[N2] 

ат.% 

П
Л

/Г
А

 8
0

/2
0

 

исходный 53,55 22,15 24,30 - - 1,44 0,91 0,12 - - 69,60 72,60 32,73 19,88 12,85 

плазма N2 5 

мин 
43,35 21,40 23,89 6,7 4,66 1,42 0,81 0,13 3,43 12,74 28,30 30,10 118,55 115,42 3,13 

плазма N2 

10 мин 
40,98 16,00 22,09 17,15 3,79 0,82 0,89 0,31 3,28 9,55 31,10 66,30 62,99 48,03 14,96 

плазма Ar 1 

мкс 
56,99 17,59 25,42 - - 0,40 0,90 0,88 - - 

55,50 44,90 51,72 36,91 14,81 

плазма Ar 5 

мкс 
57,95 17,22 24,83 - - 0,26 0,91 1,14 - - 

52,30 44,30 121,98 115,60 6,22 

Ионы Ag 

(1015) 
56,15 18,29 25,56   1,89 1,68 1,54   71,20 72,60 32,63 17,92 14,71 

Ионы Ag 

(1016) 
57,92 17,49 24,59   1,95 1,76 1,69   74,90 72,90 30,40 12,86 17,54 

Ионы C 

(1015) 
59,32 17,12 23,56   2,12 1,72 0,10   77,30 75,10 31,95 9,47 22,48 

Ионы C 

(1016) 
60,99 16,70 22,30   2,73 1,74 0,06   80,30 76,00 28,87 2,85 26,02 

П
Л

/Г
А

 7
0

/3
0

 

исходный 48,93 25,44 25,63 - - 1,26 0,97 0,15 - - 65,40 68,00 47,38 45,11 2,27 

плазма N2 5 

мин 
42,38 22,15 24,10 6,49 4,88 1,12 0,89 0,18 3,94 10,44 

30,00 36,10 100,19 99,67 0,52 

плазма N2 

10 мин 
42,59 18,51 25,03 9,38 4,49 1,14 0,92 0,21 3,75 9,84 

33,80 61,40 80,97 80,69 0,28 

плазма Ar 1 

мкс 
53,97 20,18 25,85   1,23 0,87 0,23 - - 

35,20 52,70 75,79 72,57 3,22 

плазма Ar 5 

мкс 
54,78 20,25 24,97   0,55 0,89 0,54 - - 

26,90 43,50 77,82 76,76 1,05 
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Окончание таблицы Г.1 
 Ионы Ag 

(1015) 
49,97 25,37 24,66   1,73 1,78 1,32   69,30 70,50 43,38 37,21 6,17 

Ионы Ag 

(1016) 
51,25 24,47 24,28   1,85 1,81 1,41   71,70 72,80 42,95 36,86 6,09 

Ионы C 

(1015) 
52,61 23,87 23,52   2,06 1,77 0,13   71,40 72,90 42,13 35,58 6,55 

Ионы C 

(1016) 
55,36 23,42 21,22   2,39 1,83 0,09   73,80 75,20 41,29 35,14 6,15 

П
Л

/Г
А

 6
0

/4
0

 

исходный 45,41 27,33 27,26 - - 1,12 1,02 0,20 - - 58,60 67,60 41,76 34,38 7,38 

плазма N2 5 

мин 
44,97 14,72 26,37 8,42 5,52 0,72 

0,85 
0,35 3,97 9,05 

24,00 27,80 78,17 75,54 2,63 

плазма N2 

10 мин 
44,13 16,29 25,07 9,50 5,01 0,87 

0,93 
0,29 3,19 8,36 

31,80 44,00 62,32 45,13 17,19 

плазма Ar 1 

мкс 

61,27 11,72 27,01 
- - 0,75 

0,88 
0,51 - - 

31,90 53,90 54,11 40,04 14,07 

плазма Ar 5 

мкс 

65,59 7,55 26,86 
- - 0,33 

0,90 
0,96 - - 

29,00 45,60 97,10 93,10 4,00 

Ионы Ag 

(1015) 
48,88 26,80 24,32   1,59 

1,76 
1,28   66,20 74,20 35,30 24,84 10,46 

Ионы Ag 

(1016) 
49,99 31,47 18,54   1,76 

1,79 
1,33   71,50 80,30 31,14 21,27 9,87 

Ионы C 

(1015) 
51,46 27,41 21,13   2,34 

1,87 
0,18   70,80 68,40 33,42 15,47 17,95 

Ионы C 

(1016) 
54,90 27,30 17,80   2,63 

1,92 
0,11   72,30 79,00 32,95 14,69 18,25 

 

 



 
1
9
7
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное) 

Химический и фазовый состав, механические свойства, электропроводность, шероховатость поверхности 

композитов ПЛ/ГА после ионно-плазменного воздействия 

 

Таблица Д.1 – Влияние энергетического воздействия на механические свойства композитов ПЛ/ГА 

О
б

р
аз

ец
 

Обработка 

РФЭС РФА. 
АСМ 

Микр.

-ть 
Уд. сопр. Степень 

кристалличности 

ОКР 

ПЛ ГА 
Ra, 

нм 
МПа Ом 

-СН3/С-С -С-О О-С=О 
[С/О] 

ат.% 

[Сa/P] 

ат.% 

[Сa/C] 

ат.% 

[Ag] 

ат.% 

П
Л

/Г
А

 8
0

/2
0

 

исходный 53,55 22,15 24,30 1,44 0,91 0,12 - 63 81 9 8 320 7,2∙1012 

плазма Ar 1 мкс 56,99 17,59 25,42 0,40 0,90 0,88 - 69 77 14 - 330 5,6∙1012 

плазма Ar 5 мкс 57,95 17,22 24,83 0,26 0,91 1,14 - 71 77 14 - 350 7,1∙1011 

Ионы Ag (1015) 56,15 18,29 25,56 1,89 1,68 1,54 1,40 68 77 13 35 430 6,8∙109 

Ионы Ag (1016) 57,92 17,49 24,59 1,95 1,76 1,69 3,20 75 76 13 44 630 2,2∙107 

Ионы C (1015) 59,32 17,12 23,56 2,12 1,72 0,10 - 69 75 13 45 380 1,6∙109 

Ионы C (1016) 60,99 16,70 22,30 2,73 1,74 0,06 - 70 74 15 83 410 2,3∙107 

П
Л

/Г
А

 7
0

/3
0

 

исходный 48,93 25,44 25,63 1,26 0,97 0,15 - 71 81 9 8 340 5,1∙1012 

плазма Ar 1 мкс 53,97 20,18 25,85 1,23 0,87 0,23 - 74 78 13 - 370 2,7∙1012 

плазма Ar 5 мкс 54,78 20,25 24,97 0,55 0,89 0,54 - 82 80 14 - 390 5,9∙1011 

Ионы Ag (1015) 49,97 25,37 24,66 1,73 1,78 1,32 0,80 77 76 15 23 510 1,3∙108 

Ионы Ag (1016) 51,25 24,47 24,28 1,85 1,81 1,41 2,10 78 75 18 38 630 5,4∙107 

Ионы C (1015) 52,61 23,87 23,52 2,06 1,77 0,13 - 81 77 17 43 470 2,1∙108 

Ионы C (1016) 55,36 23,42 21,22 2,39 1,83 0,09 - 83  78 18 72 490 3,4∙107 

П
Л

/Г
А

 6
0

/4
0

 

исходный 45,41 27,33 27,26 1,12 1,02 0,20 - 73 85 11 10 380 3,3∙1012 

плазма Ar 1 мкс 61,27 11,72 27,01 0,75 0,88 0,51 - 81 79 15 - 410 3,1∙1012 

плазма Ar 5 мкс 65,59 7,55 26,86 0,33 0,90 0,96 - 82 80 15 - 430 3,9∙1011 

Ионы Ag (1015) 48,88 26,80 24,32 1,59 1,76 1,28 0,20 77 82 18 20 590 3,6∙109 

Ионы Ag (1016) 52,99 27,47 19,54 1,76 1,79 1,33 0,70 79 84 24 35 650 1,4∙107 

Ионы C (1015) 51,46 27,41 21,13 2,34 1,87 0,18 - 81 80 17 64 570 6,7∙108 

Ионы C (1016) 54,90 27,30 17,80 2,63 1,92 0,11 - 84 81 20 66 580 7,4∙108 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

(справочное) 

Акт о внедрении (использовании) результатов 
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