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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 

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). Доказано улучшение 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. 

Цель работы – исследование закономерностей изменения структурно-

фазового состояния и функциональных свойств поверхности волокнистых и 
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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. 

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 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 
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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. 

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 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 
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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). 

На защиту выносятся следующие положения: 

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 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» 
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(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 

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 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 
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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 материалов международных научных конференций, конгрессов и 

симпозиума. 

Структура и объем диссертационной работы. 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 таблицу и 6 приложений.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

представлена научная новизна исследований, указаны теоретическая и 

практическая значимость результатов, приведены основные положения, выносимые 

на защиту. 
В первой главе «Современные материалы для регенеративной медицины и 

технологии их получения» представлен литературный обзор, в котором 
рассмотрены синтез и свойства биосовместимых материалов на основе полилактида 
и гидроксиапатита, влияние ионно-плазменного модифицирования на их физико-
химические и функциональные свойства. Обоснован выбор используемых 
материалов и методов модифицирования. По результатам анализа литературных 
данных сформулированы цель и задачи исследования. 

Во второй главе «Методы и объекты исследования» дано описание 
материалов, используемых установок и приборов, пробоподготовка образцов и 
методы исследования. Объекты исследования: 1) волокнистые материалы 
(скаффолды) на основе ПЛ, синтезированного в лабораторных условиях и 
промышленный марки (PURASORB® PL 38, Purac), отличающегося молекулярной 
массой (Мw=150 и 650 тыс.) – ПЛ 150 и ПЛ 650, полученные методом 
электроспиннинга и обработанные плазмой дугового и барьерного разряда в 
потоках аргона и азота; 2) композитные материалы на основе ПЛ и ГА в массовом 
соотношении компонентов 80/20, 70/30 и 60/40 полученные методом прессования и 
обработанные плазмой дугового и тлеющего разряда в потоках азота и аргона, а 
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также имплантацией ионов серебра и углерода. Для получения композитных 
материалов был использован ПЛ 150, т.к. при исследовании свойств скаффолдов, на 
его основе показаны наилучшие эффекты (Рисунок 1). 

Также на основании полученных результатов по обработке скаффолдов 
плазмой дугового разряда в потоке азота, композиты были обработаны при 
аналогичных параметрах. Условия обработки волокнистых и композитных 
материалов на основе ПЛ представлены в таблице 1. 
Таблица 1 – Условия обработки материалов на основе ПЛ 

Название 

Место 

образовани

я плазмы 

Газ в 

камере 

обработ

ки 

Тип частиц, 

бомбардир

ующих 

образец ПЛ 

Давлен

ие в 

камере 

обработ

ки 

Энерг

ия 

части

ц, эВ 

Темпер

атура в 

камере 

обработ

ки, °С 

Длите

льнос

ть 

обраб

отки 

 

Дуговой 

разряд 

Камера 

обработки 
N2, Ar 

Электроны 

и ионы 
0,3 Па 5-15 35–80 

5–

28 ми

н. 

Барьерны

й разряд 

Камера 

обработки 
N2, Ar Электроны 1 атм 

1,3–

5,6 
Комн. 2 мин. 

Тлеющий 

разряд 

Камера 

обработки 
Ar Электроны 1 атм 0,3 30–45 

3,5–

10,5 м

ин. 

Ионная 

импланта

ция 

Вне камеры 

обработки 
Ag2+,C+ Ионы 

1–2·10-6 

Торр 

40; 

20·103 
20 

300 

мкс 

В третьей главе «Влияние электрофизического модифицирования на 

 
Рисунок 1 – Дизайн исследования 
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физико-химические свойства и биосовместимость скаффолдов на основе 
полилактида» представлены результаты исследования влияния модифицирования 
поверхности скаффолдов ПЛ 150 и ПЛ 650 плазмой дугового и барьерного разряда 
в потоке азота и аргона в аналогичных условиях.  

По данным РФЭ-спектров (Рисунок 2) 
энергия связи пиков C1s и О1s относятся к 
химическим связям атомов углерода и кислорода, 
находящихся в соответствующих 
координационных состояниях, приведенных 
в таблице 2.  
Таблица 2 – РФЭС характеристики С1s и О1s в 
полилактиде 

 

С1s O1s 

1 2 3 1 2 

Энергия 
связи, эВ 

285,
0 

286,
9 

289,
0 

532,
2 

533,
6 

После плазменного модифицирования 
наблюдается формирование нового пика с 
энергией связи 399,00 эВ, связанный с 
используемым рабочим газом (азот). 

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, при этом, максимальная 

атомная концентрация данной связи 15,20 

(Рисунок 3, б) и 15,67 ат.% наблюдается при 

обработке плазмой в течение 5-ти минут 

поверхности скаффолдов ПЛ 150 и ПЛ 650, 

соответственно. Согласно РФЭ-спектрам C1s, 

при обработке поверхности скаффолдов на 

основе двух типов ПЛ плазмой азота 

барьерного разряда, напротив, не образования 

связи –С-N (Рисунок 3, г), но при этом, 

наблюдается образование атомов азота при 

их атомной концентрации 4,19 и 2,40 ат.%, 

для скаффолдов ПЛ 150 и ПЛ 650, 

соответственно, что значительно ниже со 

значениями, полученными при обработке 

плазмой азота дугового разряда. 

 
Рисунок 2 – Общие РФЭ-спектры для 

скаффолдов ПЛ 150 
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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 (Таблица 3) в координации -

CH3-C, аналогичные эффекты наблюдаются для обоих типов образцов.  

Данные эффекты 

свидетельствуют о том, что в 

процессе обработки плазмой 

азота, происходит деструкция 

полимерных связей, с дальнейшей 

карбонизацией поверхности 

скаффолдов. 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. 
Образование связи –C-N также 

подтверждается N1s спектром – азоту в данной координации соответствует энергия 

связи 399,9 эВ (Рисунок 4). 

  

а б 

  
в г 

а – исходный ПЛ 150; б – ПЛ 150+плазма дугового разряда N2 

(5 минут); в – исходный ПЛ 650;  

г – ПЛ 650+плазма барьерного разряда N2 (2 минуты) 

Рисунок 3 – РФЭ-спектры для скаффолдов ПЛ 150 и ПЛ 650 

 
Рисунок 4 – РФЭ-спектр N1s для образцов ПЛ 150, 

обработанных плазмой азота дугового разряда 
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Согласно РФЭ-спектрам C1s (Рисунок 5), 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 CH3-C, при этом тип разряда, не имеет значения. 

Установлено, что плазменное модифицирование ПЛ 150 приводит к уменьшению в 

1,30 раза доли связи атома углерода в координации О=C-O после обработки 

плазмой аргона барьерного разряда. Максимально уменьшается до 5,06 раз доля 

связи атома углерода в координации О=C-O после обработки плазмой аргона 

дугового разряда 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 присутствуют аналогичные эффекты, следовательно, тип 

полимера из которого получен скаффолд, не оказывает влияния на изменение 

химического состава материала вследствие плазменной обработки.  

  
а б 

 

а – ПЛ 150+плазма барьерного разряда 

Ar (2 минуты), б – ПЛ 150+плазма 

дугового разряда Ar (5 минуты),  

в – ПЛ 150+плазма дугового разряда Ar 

(10 минут) 

Рисунок 5 – РФЭ-спектры для 

скаффолдов ПЛ 150 после обработки 

плазмой в потоке аргона 

в  

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 
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полимерных макромолекул ПЛ с последующим образованием связи С=С, которое 

приводит к карбонизации поверхности скаффолдов. 
Таблица 3 – Атомное содержание связей для ПЛ 150 и ПЛ 650 до и после обработки плазмой 

Образе

ц 

Условия 

обработки 

Содержание C1s, ат. % 

-СН3/С-С -С-О О-С=О С=О -C-N/C=C 

ПЛ 150

+плазма 

N2 

исходный 35,3±0,4 32,3±0,2 32,4±0,4 - - 

барьерный 

разряд 2 мин. 
36,4±0,6 32,2±0,4 31,4±0,3 - - 

дуговой разряд 

5 мин. 
45,6±0,3 8,9±0,2 15,5±0,2 14,8±0,2 15,2±0,7 

дуговой разряд 

10 мин. 
51,7±0,2 11,2±0,2 10,5±0,2 13,2±0,4 13,5±0,3 

дуговой разряд 

28 мин. 
46,6±0,1 14,4±0,4 9,6±0,3 16,7±0,3 12,6±0,2 

ПЛ 150

+плазма 

Ar 

барьерный 

разряд 2 мин. 
44,3±0,9 28,0±0,2 27,7±0,3 - - 

дуговой разряд 

5 мин. 
52,7±1,3 18,8±0,9 22,1±1,2 - 6,4±0,9 

дуговой разряд 

10 мин. 
64,6±0,9 13,4±0,2 6,4±0,2 - 15,6±0,2 

дуговой разряд 

20 мин. 
52,4±1,2 16,8±0,9 14,8±0,6 - 15,8±0,2 

дуговой разряд 

28 мин. 
70,5±0,7 10,2±0,2 6,9±0,2 - 12,2±0,6 

ПЛ 650

+плазма 

N2 

исходный 38,7±0,2 30,5±0,7 30,7±1,2 - - 

барьерный 

разряд 2 мин. 
43,8±0,7 29,2±0,4 26,9±0,7 - - 

дуговой разряд 

5 мин. 
51,1±1,2 9,1±0,3 11,7±0,4 12,3±1,2 15,6±0,9 

дуговой разряд 

10 мин. 
47,9±0,2 11,8±0,5 14,1±1,2 13,4±0,9 12,6±0,4 

дуговой разряд 

28 мин. 
48,7±0,9 16,2±0,4 13,6±0,9 15,4±1,5 5,9±0,6 

ПЛ 650

+плазма 

Ar 

барьерный 

разряд 2 мин. 
42,2±0,2 33,3±1,3 24,4±0,8 - - 

дуговой разряд 

5 мин. 
50,8±0,9 41,3±1,2 7,81±0,9 - 12,5±0,1 

дуговой разряд 

10 мин. 
57,8±0,6 22,1±0,4 20,0±1,2 - 12,4±0,7 

дуговой разряд 

28 мин. 
78,1±0,9 14,9±0,7 6,8±0,9 - 12,1±0,2 

Изменение химического и элементного состава в условиях плазменного 

воздействия в потоках азота, оказывает влияние на смачиваемость поверхности 

скаффолдов на основе ПЛ. Установлено, что значение краевого угла смачивания 

(КУС) для поверхности исходного скаффолда ПЛ 150 – 121,20° и 122,70° при 

смачивании водой и глицерином, соответственно. Значения КУС для исходных 

образцов ПЛ 650 – 105,0° и 127,4°, при контакте с водой и глицерином, 
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соответственно. Доказано, что снижение значений КУС при обработке плазмой в 

потоке азота, зависит от увеличения атомной концентрации азота на поверхности 

скаффолдов. При увеличении содержания атомов азота на поверхности ПЛ 150 

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 КУС, но является ниже, чем для 

исходного материала (Рисунок 6). Установлено, что значения КУС для поверхности 

образцов ПЛ 150 и ПЛ 650 после обработки плазмой дугового разряда в потоках 

аргона снижается относительно исходного образца в зависимости от атомного 

содержания [С ат.%]/[О ат.%] (Рисунок 7). Минимальное значение КУС – 35,00º и 

54,60º достигается при минимальном увеличении [С ат.%]/[О ат.%] с 2,00 ат.% 

(исходный ПЛ 150) 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).  

  
Рисунок 6 – Зависимость краевого угла 

смачивания от концентрации атомов азота 

при контакте с водой для ПЛ 150+плазма N2 

Рисунок 7 – Зависимость краевого угла 

смачивания от атомного содержания [С 

ат.%]/[О ат.%] при контакте с водой для 

ПЛ 150+плазма Ar 
Доказано, что на изменение свободной поверхностной энергии (ПЭ) 

оказывает влияние атомное содержание [С ат.%]/[N ат.%] для образцов ПЛ 150 и 

ПЛ 650 (Рисунок 8), обработанных плазмой азота. Максимальное значение 

свободной ПЭ (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.%). Согласно результатам РФЭС и смачиваемости 

поверхности модифицированных скаффолдов выявлены зависимости изменения 

КУС и ПЭ от химического состава вследствие плазменного модифицирования 

(Таблица 4). Показано, что линейность зависимостей соблюдается при увеличении 

ПЭ от атомного содержания связи –С-N и соотношения [С ат.%]/[О ат.%] при 

обработке поверхности скаффолдов ПЛ 150 плазмой азота дугового разряда. Во 

всех остальных случаях зависимость изменения характеристик смачиваемости 

является полиномиальной. 
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Рисунок 8 – Зависимость свободной поверхностной энергии (ПЭ) от 

атомного содержания [С ат.%]/[N ат.%] для ПЛ 150+плазма N2 
Таблица 4 – Математические зависимости изменения характеристик смачиваемости (θ; σТВ-Г) 

поверхности от изменения химического состава ([С ат.%]/[N ат.%]; [С ат.%]/[О ат.%]) 

скаффолдов ПЛ 

Образец Обработка y = f (x) Закон R2 

ПЛ 150 

плазма N2 

дуговой 

разряд 

σТВ-Г= -4,38·(C/N) + 80,53 линейный 0,99 

σтв-г = -6,74t2 + 56,17 t- 37,61 полиномиальный 0,97 

Плазма Ar 

дуговой 

разряд 

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 

дуговой 

разряд 

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 

дуговой 

разряд 

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 

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 60 % (Рисунок 9, а), после 

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

снижение степени кристалличности до 43 % (Рисунок 9, в). Изменение степени 

кристалличности обусловлено модификацией структурно-фазового состояния. 
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а б 

  
в г 

а – дифрактограмма ПЛ 150+плазма N2, б – ИК-спектр ПЛ 150+плазма N2,  

в – дифрактограмма ПЛ 650+плазма Ar, г – ИК-спектр ПЛ 650+плазма Ar 

Рисунок 9 – Взаимосвязь изменения химического и фазового состава скаффолдов после 

воздействия плазмой 
Выявлено (Таблица 5), 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. 
Таблица 5 – Значения волновых чисел и фазового состояния для ПЛ 

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 (СН) 1368 полукристаллический 

ν(СН)+ ν (С-О-С) 1268 Аморфный+ полукристаллический 

νас(C–O–C) + δас(CH3) 1213 α’ и α 

ν(C–CH3) 1053 α 

ν(C–C) + δ (СН3) 871 α 
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Увеличение интенсивности полосы поглощения колебаний карбонильной 

функциональной группы, вносит особый вклад в повышение степени 

кристалличности материала, так как для нее характерна фаза α-кристаллической 

структуры ПЛ.  

Установлено, что происходит увеличение шероховатости поверхности для 

обоих типов образцов с увеличением времени плазменного воздействия. 
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 21до 225 мкм, обработанных 

плазмой аргона барьерного разряда, соответственно. Установлена полиномиальная 

зависимость роста шероховатости поверхности для обоих типов образцов с 

увеличением времени плазменного воздействия (Таблица 6). При этом, для 

скаффолдов ПЛ 150 важным фактором является увеличение степени 

кристалличности, а для скаффолдов ПЛ 650 – обогащение поверхности углеродом. 
Таблица 6 – Математические зависимости изменения характеристик шероховатости (Ra) 

поверхности от изменения степени кристалличности (χС) и химического состава скаффолдов 

на основе ПЛ 

Образец 

Обработка 

дуговым 

разрядом 

y=f (x) Закон R2 

ПЛ 150 
плазма N2 Ra=-9,86·χС

2 + 115,94·χС – 90,40 

п
о

л
и

н
о

м
и

а

л
ь
н

ы
й

 0,98 

плазма Ar Ra=-15,43·χС
2 + 118,77·χС – 87,40 0,96 

ПЛ 650 
плазма N2 Ra=-14,57·(C/О)2 +148,63·(C/О) - 127,20 0,99 

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

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 (Рисунок 10). Данный 

эффект связан с образованием 

дефектной структуры 

экспериментальных образцов 

после воздействия плазмой 

аргона барьерного разряда и 

увеличением содержания 

N после воздействия плазмой азота дугового разряда.  

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 

Рисунок 10 – Оценка жизнеспособности первичных 

моноцитарных макрофагов доноров в присутствии 

материалов 
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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. 

В четвертой главе «Влияние ионно-плазменного облучения на 

функциональные характеристики композитов на основе полилактида и 

гидроксиапатита» представлены результаты исследования влияния плазмы 

дугового, тлеющего разряда в потоках азота и аргона, соответственно; и 

бомбардировки ионов серебра и углерода на физико-химические свойства 

композитов на основе ПЛ/ГА с массовым соотношением компонентов 80/20, 70/30 

и 60/40. 

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. Для образцов, 

имплантированных ионами Ag и C характерно понижение содержания -О-СН связи 

относительно исходных композитов ПЛ/ГА. Согласно экспериментальным 

спектрам C1s (Рисунок 11), 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. %. Данное явление свидетельствует об аналогичных эффектах вследствие 

плазменного воздействия, как на волокнистых материалах на основе ПЛ, так и на 

поверхность композитов на основе ПЛ и ГА. 

 
 

а б 

а – ПЛ/ГА 70/30 (5 минут); б – ПЛ/ГА 70/30 (10 минут) 

Рисунок 11 – С1s спектры для образцов ПЛ/ГА+ плазма азота дугового разряда 
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 
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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 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. 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, 

восстанавливаются до металлического состояния, образуя отдельные 

металлические кластеры в композитной матрице. Значение энергии связи 

(Есв (Ag3d5/2) = 368,00 эВ, Есв (Ag3d3/2) = 374,10 эВ) соответствует серебру в нулевой 

степени окисления (Ag0).  

Обзорные РФЭ-спектры для композитов ПЛ/ГА=80/20, 70/30, 60/40 

(Рисунок 12) после обработки плазмой азота дугового разряда, характеризуются 

следующим набором пиков: C1s, О1s, Са2р, Р2р и N1s.  

 
Рисунок 12 – Обзорные РФЭ-спектры ПЛ/ГА 60/40, обработанных плазмой дугового 

разряда в потоке азота 
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Для композитов ПЛ/ГА с 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.  

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 13). 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.%]. Доказано, что увеличение краевого угла смачивания поверхности 

композитов ПЛ/ГА 80/20, 70/30 и 60/40 подчиняется полиномиальному закону 

второго порядка. 

  
а б 

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

Рисунок 13 – Зависимость краевого угла смачивания (θ) для композитов ПЛ/ГА, 

обработанных плазмой азота, от атомного соотношения [С ат.%]/[N ат.%] 

После обработки поверхности плазмой азота 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. Выявлено, что изменение свободной поверхностной энергии 

композитных материалов, обработанных плазмой дугового разряда в потоке азота, 

подчиняется линейному закону. 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 КУС 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. Снижение краевого угла смачивания для образцов ПЛ/ГА, 
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обработанных плазмой аргона сопровождается повышением свободной 

поверхностной энергии. Увеличение поверхностной энергии для образцов ПЛ/ГА 

80/20 с 32,73 до 121,98 мН/м (Рисунок 14); 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 14 – Зависимость свободной поверхностной энергии (σтв-г) для композитов, 

обработанных плазмой аргона, от атомного соотношения [С ат.%]/[О ат.%] 
Ионно-плазменное воздействие оказывает влияние на механические 

характеристики композитов ПЛ/ГА, происходит увеличение микротвердости при 

одновременном повышении степени кристалличности по фазе поли-l-лактида 

(Рисунок 15).  

 
Рисунок 15 – Зависимость микротвердости для ПЛ/ГА 60/40, после ионно-плазменной 

модификации от степени кристалличности 
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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. 

Одно из наиболее важных и существенных последствий ионной имплантации 

– появление электропроводящих свойств у изначально диэлектрических 

полимерных материалов. 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. 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) (Рисунок 16). 

 
Рисунок 16 – Зависимость удельного сопротивления для ПЛ/ГА 70/30 от атомного 

соотношения [С ат.%]/[О ат.%] после ионной имплантации 
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 ат.%]/[О ат.%]. Увеличение доли углерода связано с процессами 

деструкции полимерной фазы и образования углеродных проводящих структур. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В 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. Проведено 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. 

Проведённое исследование позволяет сформулировать 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.%; 

- 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 
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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. 

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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