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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. Поверхность является границей контакта между 

веществом и окружающей средой, поэтому поверхностные свойства твердых тел 

обычно отличаются от объемных и во многом определяют функциональные 

характеристики материалов для применения в различных областях производства. В 

последние годы все более востребованными становятся методы ионно-лучевого 

модифицирования поверхности полимерных материалов, в которых присутствует 

целый комплекс направлений: получение (синтез) новых материалов, 

модифицирование состава материалов; формирование заданного рельефа на 

поверхности; изменение структурно-фазового состояния в поверхностном слое и др. 

Особый интерес проявляется к полимерным материалам, среди которых можно 

выделить три типа полимеров, отличающихся химическим составом 

функциональных групп: полимеры, содержащие винильную или карбонильную 

группы и некислородсодержащие полимеры. Яркими представителями данных 

классов полимеров являются полилактид (ПЛ), поливиниловый спирт (ПВС) и 

политетрафторэтилен (ПТФЭ), являющиеся биосовместимыми материалами и 

имеющие высокую практическую значимость [1], в том числе в биомедицинской 

отрасли. 

Внедрение ионов различной природы, в частности серебра, аргона и углерода, 

в поверхностные слои ПЛ, ПВС и ПТФЭ может полностью изменить исходную 

высокомолекулярную структуру поверхностного слоя и привести к существенному 

изменению функциональных свойств [2].В условиях ионно- и электронно-лучевой 

модификации в поверхностном слое возможно протекание процессов, 

сопровождающихся разрывом полимерных связей, окислением поверхности и 

образованием новых функциональных групп [3].  

Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что, несмотря на успехи в 

изучении влияния радиационного облучения на структуру и свойства полимерных 

материалов, слабо изучены поверхностные модификации структурного состояния 

макромолекул ПЛ, ПВС и ПТФ, протекающие в условиях ионной имплантации и 
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электронно-лучевой обработки. Не оценен их вклад в изменение поверхностных 

физико-химических и механических свойств материалов. Отсутствуют системные и 

сравнительные исследования влияния имплантации ионов различной природы 

(металла, неметалла, газа) проведенных в одинаковых условиях на структурно-

фазовое состояние и физико-механические свойства ПЛ, ПВС и ПТФЭ. Изучение 

физических процессов в поверхностных слоях полимеров и изменений в 

надмолекулярных структурах промышленно важных материалов (полилактид, 

поливиниловый спирт и политетрафторэтилен) в условиях ионного и электронного 

облучения имеет высокую фундаментальную и практическую значимость. Также 

представляет интерес теоретическое и экспериментальное исследование природы 

изменений физических свойств полимеров в зависимости от их химического состава 

и условий обработки. Изучение влияния условий обработки на физико-механические 

характеристики и структурное состояние на ярких представителях трех типов 

полимеров позволит перенести найденные закономерности на широкий спектр 

полимеров.  

Цель работы. Выявление закономерностей изменения структурно-фазового 

состояния и физико-механических свойств поверхности биосовместимых 

полимерных материалов (полилактид, поливиниловый спирт, политетрафторэтилен), 

модифицированных пучками ионов различной природы (металл – серебро, неметалл 

– углерод, инертный газ – аргон) и электронов. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи.  

1. Исследовать химический и элементный составы и структурно-фазовое 

состояние поверхностей полилактида, поливинилового спирта, 

политетрафторэтилена до и после модификации пучками ионов и электронов. 

2. Рассмотреть физические процессы и химические реакции, протекающие в 

поверхностных слоях полимерных материалов в условиях ионной имплантации и 

электронно-лучевой обработки. 
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3. Измерить поверхностные физико-химические характеристики 

(смачиваемость, поверхностная энергия, морфология поверхности) 

модифицированных полимерных материалов. 

4. Выявить зависимости функциональных свойств (микротвердость, удельное 

поверхностное электрическое сопротивление и износостойкость) от условий 

обработки и химического состава полимерных материалов. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 

1. Получены материалы на основе промышленно важных биосовместимых 

полимеров (полилактид, поливиниловый спирт, политетрафторэтилен) с 

модифицированной поверхностью пучками ионов различной природы (серебро, 

аргон, углерод) в диапазоне экспозиционных доз 1∙10
14 

– 1∙10
16

 ион/см
2 

и энергией 

ионов 20-40 кэВ и электронов в интервале длительности импульсов 100-300 мкс с 

энергией электронов 8 кэВ и улучшенными характеристиками смачиваемости.  

2. Предложены схемы протекающих процессов в поверхностных слоях 

полилактида, поливинилового спирта и политетрафторэтилена в условиях ионно- и 

электронно-лучевого воздействия, включающие стадии деструкции, образования 

радикалов, сшивки и окисления макромолекул, формирования серебряных или 

углеродных наночастиц. Установлено, что вклад отдельной стадии определяется 

природой полимера и параметрами обработки. 

3. Установлено, что величина модифицирующего воздействия определяется 

интенсивностью обработки и природой заряженных частиц, однако тенденции 

изменения (уменьшение или увеличение) функциональных свойств полимеров 

схожи при облучении их поверхности пучками ионов и электронов. 

4. Выявлены количественные зависимости поверхностной энергии и ее 

составляющих (полярной и дисперсионной компонент) от химического состава 

полимеров и шероховатости поверхности модифицированных полимеров. 

Увеличение поверхностной энергии полимеров (до 2,5 раз) при повышении 

экспозиционной дозы ионной имплантации и длительности импульса электронного 

пучка осуществляется за счет увеличения полярной составляющей (до 8 раз для ПЛ, 

до 3 раз для ПВС и до 70 раз для ПТФЭ) при одновременном снижении 
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дисперсионной компоненты (в 18; 70; 34 раза, соответственно). Максимальные 

изменения характеристик смачиваемости (краевой угол, поверхностная энергия) 

наблюдаются при облучении полимерных материалов электронным пучком. Ионная 

имплантация в меньшей степени способствует улучшению смачиваемости 

поверхности полимеров, чем электронно-лучевая обработка. 

5. Исследовано влияние поверхностной модификации на структурное состояние 

(степень кристалличности поверхностного слоя) полимерных материалов и 

установлена количественная взаимосвязь увеличения микротвердости поверхности от 

степени кристалличности полимеров. Степень кристалличности ПЛ и ПВС снижается 

на 10% и 33%, соответственно, при этом микротвердость и модуль упругости 

снижаются в 1,7 раз для ПЛ и 3,5 раза для ПВС. Микротвердость и модуль упругости 

ПТФЭ повышается в 2 раза при увеличении степени кристалличности на 5%. 

6. Установлено, что толщина модифицированного слоя превышает 

проективный пробег ионов (в 6÷28 раз) и электронов (в 2÷4 раза) в полимерах, что 

обусловлено эффектом дальнодействия вследствие радиационно-стимулированной 

диффузии и реструктуризации материалов.  

Практическая значимость работы определяется следующим.  

1. Получены материалы на основе биосовместимых полимеров (полилактид, 

поливиниловый спирт, политетрафторэтилен) с модифицированным поверхностным 

слоем методами ионной имплантации и электронно-лучевой обработки. 

2. Научные положения и выводы, сделанные на основании проведенных 

исследований, вносят вклад в изучение химических и физических процессов в 

полимерах в условиях радиационного воздействия, исследование механизмов 

поверхностной модификации полимерных материалов методами ионной 

имплантации и электронно-лучевой обработки. 

3. Выявленные физические закономерности процессов, происходящих в 

поверхностных слоях полимерных материалов в условиях ионно- и электронно-

лучевой обработки, и механизмы изменения надмолекулярной структуры, позволят 

осуществлять прогнозируемую и контролируемую модификацию поверхностных 

функциональных свойств промышленно важных полимерных материалов.  
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Достоверность полученных результатов обеспечивается использованием 

комплекса современных физических и физико-химических методов исследования, а 

также применением современных методик анализа и обработки результатов 

измерений.  

Защищаемые положения. 

1. В условиях ионной имплантации и электронно-лучевой обработки в 

поверхностных слоях полимеров происходят радиационно-химические процессы, 

включающие деструкцию макромолекул, сопровождаемую образованием свободных 

радикалов и углеродных кластеров; сшивку макромолекул; выделение газообразных 

продуктов (СО, СО2, Н2); окисление. Доминирующий процесс определяется 

химической природой полимеров, а также параметрами обработки. В условиях 

имплантации ионами серебра в приповерхностном слое полимеров происходит 

образование наночастиц серебра со средним размером до 10 нм. 

2. Уменьшение степени кристалличности поверхностных слоев полилактида и 

поливинилового спирта после ионно- и электронно-лучевой обработки приводит к 

снижению микротвердости и модуля упругости материалов. Повышение степени 

кристалличности политетрафторэтилена в условиях энергетического воздействия 

способствует улучшению его поверхностных механических свойств. 

3. В условиях ионной имплантации и электронного облучения в полимерах 

наблюдается эффект дальнодействия, обусловленный изменениями структурно-

фазового состояния и физико-механических характеристик на глубине 

поверхностного слоя (1200 ÷ 1900 нм), превышающей величину проективного 

пробега ионов (30 ÷ 100 нм) и электронов (315 ÷ 860 нм). 

4. В условиях энергетического воздействия ионными и электронными пучками 

наблюдается повышение поверхностной энергии за счет многократного увеличения 

полярной компоненты при небольшом снижении дисперсионной составляющей 

вследствие процессов окисления полимерных материалов, повышения концентрации 

центров адсорбции, дефектов структуры и наноразмерных включений 

имплантированных атомов. 
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Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на 

Пятом Международном междисциплинарном симпозиуме «Физика поверхностных 

явлений, межфазных границ и фазовые переходы» (Томск, 2015), Международной 

научной конференции «Полифункциональные химические материалы и технологии» 

(Томск, 2015), 5
th
 International Scientific Conference «New Operational Technologies» 

(Tomsk, 2015), 12
th
 International Conference «Gas Discharge Plasmas and Their 

Applications» (Tomsk, 2015), 14-й, 15-й Международной школе-семинаре «Эволюция 

дефектных структур в конденсированных средах» (Барнаул, 2016, 2018), 5
 th

, 

6
th
 International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects (Tomsk 2016, 2018), 

LVII Международной конференции «Актуальные проблемы прочности» 

(Севастополь, 2016), XII, XIII, XIV Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» 

(Томск, 2015, 2016, 2017), 42
th
 IEEE «International Conference on Plasma Science» 

(Tomsk, 2016), VIII Международной конференции с элементами научной школы для 

молодежи «Физическое материаловедение» (Тольятти, 2017). 

Исследования по диссертации выполнялись в рамках проектов РФФИ №15-08-

05496_а, 13-08-98121_р_сибирь_а, 16-48-700654_р_а, 16-48-700487_р_а, 16-08-

00484_а, 16-08-00370_а, 16-08-00183_а, 17-08-00239_а, 17-08-00133_а, ВИУ НИР 

ТГУ № 8.2.16.2015, 8.2.06.2017, 8.2.10.2018, а также поддержаны стипендией 

Президента РФ для обучающихся за рубежом (Университет Сан-Паулу, Бразилия, 

Приказ Минобрнауки России № 564). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 19 работ, из них в 

изданиях, рекомендованных ВАК – 2, в журналах, индексируемых Web of Science и 

Scopus – 4, в сборниках по материалам конференций – 13. 

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в 

получении экспериментальных образцов полимеров и проведении поверхностной 

модификации методами ионной имплантации и электронно-лучевой обработки. 

Автором самостоятельно проведен весь комплекс исследований материалов, 

обработаны, проанализированы полученные результаты и оформлены затем в виде 

тезисов, статей.   
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ГЛАВА 1. МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАКТИДА, 

ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА, ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА И 

МЕТОДЫ МОДИФИКАЦИИ ИХ ПОВЕРХНОСТИ 

1.1 Свойства и применение материалов на основе полилактида, 

поливинилового спирта и политетрафторэтилена 

Интерес к полимерным материалам обусловлен их широким применением 

в различных областях производства: от медицины до аэрокосмической отрасли. 

Полимеры представляют собой самый большой класс материалов, которые 

интенсивно исследуются для различных применений благодаря своим 

уникальным свойствам, таким как вязкость, ковкость, формуемость и 

механическая прочность. Стоит отметить, что объемные свойства полимеров, 

такие как механические, термические, электрические, а также биосовместимость и 

биоразлагаемость, в значительной степени зависят от характеристик поверхности 

[1]. Особые эксплуатационные свойства полимеров объясняются не только 

большой молекулярной массой, но и тем, что макромолекулы имеют цепное 

строение и обладают высокой гибкостью. Полимеры обладают особыми 

механическими свойствами, такими как, эластичность, малая хрупкость 

стеклообразных и кристаллических полимеров, способность макромолекул к 

ориентации под действием направленного механического поля [4].  

Данные свойства определяют применение полимеров в машиностроении, 

текстильной промышленности, сельском хозяйстве, медицине, автомобиле- и 

судостроении, авиастроении и в быту (ткани и медицинские изделия, посуда, клей 

и лаки, украшения и другие предметы). Высокомолекулярные соединения 

используют для изготовления пластмасс, волокон, резин, пленок, а также 

лакокрасочных покрытий. Наиболее перспективными с точки зрения применения 

являются полимерные материалы биомедицинского назначения [5, 6, 7, 8, 9]. 

Широкое применение полимерные материалы получили в современной медицине. 

Изделия, изготовленные для медицинской техники, обладают более низкой 

стоимостью по сравнению с изделиями из металлов и сплавов [10].  
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Особенности структуры полимеров обусловлены тем, что полимеры 

характеризуются сильным внутримолекулярным взаимодействием между атомами 

в макромолекуле и слабым межмолекулярным взаимодействием между соседними 

макромолекулами. Внутримолекулярные взаимодействия обычно обеспечиваются 

ковалентными связями, однако в некоторых видах полимеров молекулы 

удерживаются ионными и донорно-акцепторными связями. Макромолекулы 

имеют относительно высокую подвижность при комнатной температуре, которая 

проявляется в изменении конформации и диффузии [2]. 

Одним из наиболее перспективных полимерных материалов, сочетающим 

в себе свойства термопластичности, биосовместимости и биоразлагаемости, 

является полилактид ([-C3H4O2]n). Полилактид может использоваться в медицине 

для производства костных имплантатов, крепежных материалов, хирургических 

нитей, штифтов. Кроме того, полилактид нашел применение в тканевой 

инженерии, а также в качестве упаковочного материала для пищевой 

промышленности [4]. Одним из главных достоинств полилактида является то, что 

для его производства используется сырье из возобновляемых ресурсов – кукуруза 

и сахарный тростник. Полилактид легко разлагается в естественной среде: в 

компосте период биодеструкции составляет около одного месяца, в водной среде 

этот материал также разрушается (бактериями), но в течение более длительного 

срока [11]. Группа компаний «Ренова» разрабатывает проект по созданию в 

России высокотехнологичного завода по производству биополимеров молочной 

кислоты (ПЛ) мощностью до 130 тыс. тонн в год и суммарным объемом 

инвестиций в 16 млрд. рублей. Согласно данным компании, емкость нового рынка 

оценивается до 4 млрд. долларов к 2020 году [12]. 

Основными областями применения материалов из ПЛ в настоящее время 

являются медицина и упаковочная промышленность [13]. Для применения в 

медицине важную роль играет биосовместимость и биорезорбируемость ПЛ, что 

позволяет использовать его в качестве шовных материалов, имплантатов и т.п. 

Полилактид рассматривают также в качестве одного из перспективных 

материалов при создании матриксов для регенеративной медицины. В 
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производстве упаковки ценятся такие свойства ПЛ, как способность к 

биоразложению (за счет гидролиза сложноэфирных связей и ферментативной 

деградации), хорошие механические характеристики и возможность получать 

материалы на его основе с использованием различных технологических подходов. 

Несмотря на все преимущества использования полилактида его применение 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 около имплантата при излишне высокой скорости 

гидролиза. 

Поливиниловый спирт (ПВС)([-CH2CH(OH)-]n) – водорастворимый, 

искусственный, термопластичный полимер. ПВС – твердый полукристаллический 

полимер белого цвета, который не имеет вкуса и запаха, важной его 

характеристикой является наличие как кристаллических, так и аморфных 

областей в материале. Переход из аморфной области в кристаллическую 

представляет собой зону с промежуточной степенью упорядоченности, которая 

комбинирует несколько кристаллических и аморфных фаз [14]. Кристалличность 

ПВС обусловлена тем, что в полимере наблюдается наличие большого количества 

гидроксильных групп. ПВС является адгезионным, эмульгирующим и 

пленкообразующим полимером, который обладает высокой прочностью на 

разрыв, и как говорилось ранее, гибкостью. Эти свойства существенно зависят от 

влажности воздуха, потому что полимер интенсивно адсорбирует влагу. При 

большой влажности у поливинилового спирта уменьшается прочность на разрыв, 

но в то же время он становится более эластичным [15].В обычном состоянии ПВС 

не проводит электрический ток, однако становится электропроводным после 

легирования определенными примесями. Проводимость ПВС в основном 

определяется свойствами аморфных областей и повышается за счет высокой 

скорости физических взаимодействий между полимерными цепями, например, 

водородных связей с гидроксильными группами и легирующей добавкой. Кроме 
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того, проводимость ПВС может быть повышена путем облучения радиационными 

методами.  

Поливиниловый спирт также относится к классу биоразлагаемых 

полимеров и широко применяется в качестве адгезионного агента и сгустителя в 

клеях и шампунях, как эмульгатор в пищевой промышленности, в растворах для 

контактных линз и глазных капель, как лубрикант, как волокно для арматуры в 

бетонах, и, конечно, в современной медицине для производства 

саморассасывающихся хирургических нитей, иммунотолерантных имплантатов и 

штифтов, ранозаживляющих повязок, в составе систем, содержащих 

биологически активные вещества, а также в качестве компонента 

кровезаменителя, который образуется при замораживании и последующем 

оттаивании растворов этого полимера [4, 16].  

Поливиниловый спирт, обладая рядом ценных свойств, имеет ряд 

недостатков, таких как низкая термостойкость, низкая устойчивость к действию 

микроорганизмов, невысокие адгезионные свойства к резине и ряд других, 

устранение которых методом радиационной модификации без ухудшения ценных 

свойств позволит расширить области применения данного материала и улучшить 

его эксплуатационные свойства [17]. 

Политетрафторэтилен (ПТФЭ) ([-C2F4-]n) – полимер тетрафторэтилена, 

который представляет собой пластмассу, обладающую уникальными 

химическими и физическими свойствами. Этот материал сохраняет свои 

механические свойства в интервале температур от -70 до +270°С. Также ПТФЭ 

является отличным изоляционным материалом, обладает очень плохой адгезией и 

низким поверхностным натяжением и не смачивается многими жидкостями, 

такими как вода, жиры и многие органические растворители. ПТФЭ – текучий и 

мягкий материал, который имеет ограниченное применение в нагруженных 

конструкциях. По химической стойкости превосходит все известные благородные 

металлы и синтетические материалы. Деструкция не наступает при воздействии 

щелочей, кислот и даже смеси соляной и азотной кислот. Но при воздействии 
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расплавов щелочных металлов, фтора и трифторидом хлора, происходит полная 

деструкция [18]. 

Политетрафторэтилен благодаря жаропрочности, антифрикционным 

свойствам и химической стойкости широко применяется в химической, 

электротехнической, пищевой промышленности и в медицине. В последнее время 

наблюдается активное применение тонких пленок политетрафторэтилена в таких 

отраслях, как нанофотоника и нанооптоэлектроника, электроника на гибких 

подложках для создания органических светоизлучающих диодов и органических 

полевых транзисторов [19]. По химической природе политетрафторэтилен 

представляет собой насыщенный полимер, молекулы которого построены в виде 

правильной зигзагообразной спирали, где к углеродному скелету присоединены 

только атомы фтора [20]. Фтор, обладая максимальной электроотрицательностью 

из химических элементов, при взаимодействии с другими веществами образует 

соединения, обладающие необычайной стойкостью. 

Связь углерод-фтор является одной из самых прочных связей, известных 

для органических соединений. Другой особенностью политетрафторэтилена 

является небольшой размер атомов фтора, которые образуют плотную оболочку 

вокруг углерод-углеродной цепи. Такая оболочка является непроницаемым 

щитом, защищающим полимер от воздействия большинства химических 

реагентов [21]. Высокая химическая стойкость политетрафторэтилена открывает 

широкие перспективы его использования для защиты аппаратов от действия 

агрессивных сред.  

ПТФЭ является биосовместимым с организмом человека, вследствие чего, 

с успехом применяется для изготовления имплантатов для сердечнососудистой и 

общей хирургии, стоматологии, офтальмологии. Политетрафторэтилен является 

наиболее пригодным материалом для производства искусственных сердечных 

стимуляторов и кровеносных сосудов, шовных нитей [22]. Кроме того, при 

замещении ряда внутренних мембранных элементов, например реконструкции 

брюшной и грудной стенок, предложено использовать полимерные сетки, 
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которые в процессе функционирования прорастают соединительной тканью 

(сетки из вспененного политетрафторэтилена) [4].  

Благодаря уникальному комплексу физико-механических, химических и 

триботехнических свойств полимерные композиционные материалы на основе 

политетрафторэтилена широко используются для изготовления деталей узлов 

трения машин [18, 22]. Однако в чистом виде политетрафторэтилен обладает 

низкой износостойкостью и высокой ползучестью, поэтому его широкое 

применение в качестве конструкционного материала ограничено [23]. Также 

недостатком политетрафторэтилена является плохая адгезия к металлам и другим 

материалам, а также низкая смачиваемость, что ограничивает его использование 

для обкладки аппаратов и получения покрытий [21]. 

Рассмотренные полимеры обладают общими недостатками, такими как 

низкая адгезия и смачиваемость, и исследуются в настоящей работе в качестве 

модельных материалов применительно к изучению процессов, приводящих к 

модификации физико-химических характеристик их поверхностей.  

1.2 Методы модификации физико-химических свойств поверхности 

полимерных материалов 

Поверхностные свойства полимеров, определяющие их пригодность для 

применения в той или иной области, включают гидрофильность/гидрофобность, 

ионный заряд или рН поверхности, адсорбцию молекул, адгезию 

микроорганизмов, диффузию молекул, химическую или биологическую кинетику 

реакции разложения, шероховатость и трение. Любое изменение свойств 

поверхности может, в конечном счете, влиять на объемные свойства полимера, 

расширяя функциональное применение полимеров. Однако наиболее важным 

свойством в определении практического применения является поверхностная 

гидрофильность/гидрофобность, также известная как смачиваемость, которая 

также связана с шероховатостью поверхности, адгезией, адсорбцией и 

химическим составом полимера [1].  
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Учитывая важность модификации поверхности, на протяжении многих лет 

разрабатываются и используются различные методы модификации поверхности 

полимеров (рис. 1.1) [24]. Эти методы можно классифицировать, в основном, на 

три группы: физико-химические, механические и биологические. Физико-

химический метод способствует повышению гидрофильности поверхности путем 

присоединения связующих молекул веществ с гидрофильными цепями 

полимеров. Кроме того, примеси на поверхности полимеров удаляют 

десорбционным процессом, оставляя на поверхности полимера большее 

количество ионов, соединенных с помощью связующих агентов. Это помогает 

улучшить взаимодействие между гидрофобными полимерами и гидрофильными 

наполнителями, что приводит к получению гомогенных композитов. Между тем, 

механические методы улучшают шероховатость поверхности и трение путем 

изменения топографии поверхности, что также улучшает характеристики 

смачиваемости и адгезии полимера. 

С другой стороны, биологические методы усиливает взаимодействие между 

биомолекулами и полимерами путем добавления соединения, которое действует 

как промежуточная среда, связывающая полимер с биомолекулой или клетками 

[1]. Кроме того, биологическая поверхностная обработка может способствовать 

улучшению биосовместимости, что расширяет возможности применения 

полимеров в медицине. 

 

Рисунок 1.1 – Схематическое представление методов поверхностной модификации [24]. 

Указаны типы сформировавшихся поверхностных слоев 
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Физико-химические методы поверхностной модификации полимеров 

включают нанесение покрытий, полировку, пескоструйную обработку, травление, 

осаждение из газовой фазы, а также самосборные методы [1]. В большинстве этих 

методов топография полимерной поверхности может быть адаптирована путем 

присоединения новых молекул/элементов/ионов посредством физических 

взаимодействий, таких как силы Ван-дер-Ваальса, водородные связи и/или 

гидрофобные взаимодействия.  

Среди всех методов радиационной обработки материалов наиболее часто 

используются гамма, ультрафиолетовая, плазменная, ионно- и электронно-лучевая 

обработка. Обработка гамма лучами и потоками электронов в основном 

используется для стерилизации и сшивания полимеров. Однако электронно-

лучевая обработка сохраняет основную структуру полимера и является более 

совместимым с полимерами методом, используемым в медицине и пищевой 

промышленности. Это может быть связано тем, что электронный пучок, состоит 

из корпускулярных частиц с ограниченной глубиной проникновения. 

Ультрафиолетовое (УФ) излучение в основном используется для поперечной 

сшивки, а также для эффектов фотоокисления поверхности [1]. 

Как правило, радиационная обработка приводит к снижению скорости 

деградации полимеров, однако показатели гидрофильности, адгезии, 

шероховатости и биосовместимости увеличиваются. Например, в работе [25] 

после обработки поверхности гамма-излучением, наблюдается повышение таких 

свойств, как термостабильность и биосовместимость поликапролактона, в 

результате образования большого количества сшивок и стерилизации образца. В 

[26] исследовалось влияние электронно-лучевой обработки на изменение 

скорости деградации ПЛ и сополимера лактида-гликолида. Показано, что 

молекулярная масса полимеров уменьшается после обработки, что способствует 

повышению их скорости разложения, измеренной по изменению массы образцов в 

буферном растворе. В работе [27] установлено повышение гидрофильности 

поверхности ПЛ после обработки УФ-излучением, что обусловлено разрывом 
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сложноэфирной связи и приводит к уменьшению молекулярной массы, 

увеличению содержания кислорода на поверхности полилактида. 

Перспективным методом является ионно-лучевая модификация поверхности 

полимеров, с помощью которого возможна реализация целого комплекса 

направлений: получение (синтез) новых полимеров, модифицирование состава 

поверхностного слоя материалов; формирование заданного рельефа на 

поверхности; изменение структуры поверхности и др. Модификация полимеров 

методами ионного и электронного воздействия является наиболее перспективным 

методом обработки поверхности, благодаря широкому диапазону режимов 

ведения процесса. Малая глубина проникновения ионов способствует изменению 

функциональных свойств поверхности полимера, сохраняя при этом объемные 

характеристики материала [28]. Актуальным направлением является изучение 

химических и физических процессов, происходящих в материале и приводящих к 

модификации структурных и физико-химических свойств, материалов 

обработанных потоками ионов. Перспективными также являются исследования, 

связанные с изучением влияния условий модификации на изменение 

функциональных свойств полимерных материалов.  

1.2.1 Ионная имплантация – метод модификации поверхностных 

свойств полимеров 

Ионная имплантация (ионное внедрение, ионное легирование) — способ 

введения примесных атомов в твердое тело путем бомбардировки его 

поверхности пучком ускоренных ионов. Влияние имплантации ионов становится 

существенным при энергии ионов Е > 1 кэВ. 

Взаимодействие ускоренных ионов с поверхностью приводит к 

возникновению ряда эффектов (рис. 1.2): 

1. Рассеяние (отражение) падающего иона.  

2. Выбивание электронов с поверхности мишени. 

3. Внедрение (имплантация). 
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4. Радиационные дефекты. Нарушение структуры приповерхностного слоя 

может выражаться в появлении точечных дефектов, а также в нарушении баланса 

зарядов и стехиометрического состава компонентов мишени. 

5. Выбивание атомов мишени [3]. 

 

Рисунок 1.2 – Возможные эффекты взаимодействия ионов с поверхностью [29] 

Стоит отметить, что представленные на рис. 1.2 эффекты взаимодействия 

ускоренных заряженных частиц с твердым телом относятся к металлическим 
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материалам, однако в полимерах возможно протекание аналогичных процессов. 

Эти механизмы в полимерных материалах мало изучены, поэтому такое 

исследование представляет научный и промышленный интерес.  

Обработка ионным пучком твердой полимерной мишени вызывает 

значительные изменения в химической структуре и свойствах обработанной 

поверхности. Эти превращения зависят от температуры, используемого 

материала, типом имплантирующих ионов, их кинетической энергии и плотности 

потока ионов [3]. Столкновения ионов в мишени могут быть рассмотрены на 

основе теории рассеяния частиц, которая лежит в основе программ TRIM 

(Transporting Range in Matter) для расчета проективного пробега ионов в твердом 

теле [30]. Более подробно об этом написано в Главе 2 данной диссертации. 

Воздействие ионной имплантации на структуру и состав полимера 

представляет собой сложный комплекс физических и химических процессов и 

явлений, включающий в себя взаимодействие налетающих ионов с многоатомной 

мишенью, а также радиационные и пиролитические процессы трансформации 

полимерной матрицы (деструкции и сшивки). Характеристики этих явлений 

зависят от переданной полимеру при имплантации энергии, состава и структуры 

самого полимера, взаимодействия его с окружающей средой до и после ионной 

имплантации и т.п. Основной особенностью имплантации полимеров является 

высокая плотность энергии, передаваемой образцу, которая может составлять 

десятки и сотни эВ/Ǻ, причем эта энергия выделяется в малом объеме вдоль трека 

движения иона за очень короткое время (10
-14

-10
-15

 с) [3]. C учетом того, что 

энергия разрыва химических связей в полимерах не превышает 10 эВ (4,3 эВ для 

связи С-Н, 3,6 эВ для С-С), энергии, передаваемой полимерной матрице, 

достаточно для массового разрыва химических связей, что создает предпосылки 

для глубокой модификации облученного материала, сопровождающейся 

радикальной перестройкой химических связей в поверхностном слое. Полная 

переданная полимеру при имплантации энергия Еt, приходящаяся на один атом 

вещества, может быть записана в виде: 
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     (1.1) 

где E0 – энергия ионов (кэВ), D – экспозиционная доза имплантации (ион/см
2
), А – 

атомный номер вещества, в которое осуществляется имплантация, ρ – плотность 

образца (г/см
3
), Rp – проективный пробег иона (нм) [3]. 

На характер ионно-индуцированных химических процессов, протекающих 

в полимерных материалах, решающее влияние оказывает наличие двух 

принципиально различных механизмов передачи энергии от налетающих ионов 

полимеру, происходящей за счет неупругих (путем электронного возбуждения) и 

упругих (ядерных) столкновений. Совокупный вклад каждого из этих механизмов 

взаимодействия в общие энергетические потери налетающего иона 

характеризуется величиной тормозной способности [31]. 

Электронные взаимодействия являются наиболее значимыми на начальном 

участке пути иона и ведут к возбуждению и ионизации молекул полимера, 

приводящие (в том числе и вследствие быстрой последующей нейтрализации) к 

образованию большого числа подвижных радикальных частиц (прежде всего 

радикалов Н
•
), а также макрорадикалов в виде фрагментов полимера. Электронное 

возбуждение за время жизни возбужденного состояния (~ 10
-12

 с) может 

мигрировать на значительное расстояние в полимере. Расчеты показали, что в 

случае алифатической цепи средний пробег возбуждения может достигать 100 

полимерных звеньев. Поэтому при передаче энергии по электронному механизму 

разрываться будут наиболее слабые связи. Ядерные столкновения 

сопровождаются множественным разрывом химических связей из-за смещения 

ядер, а также передачей значительной энергии полимерной матрице в виде 

фононов. Смещенные атомы при наличии у них достаточной энергии, в свою 

очередь, порождают собственные каскады смещений [3].  

Вклад каждого из механизмов в энергетические потери налетающего иона 

характеризуется тормозными факторами Sn и Se (для «ядерных» и «электронных» 

потерь, соответственно), которые представляют собой изменение энергии иона в 

результате его взаимодействия с полимерной матрицей в расчете на единицу 
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длины пробега. Значения Sn и Se зависят от энергии и массы налетающих ионов, 

причем высокоэнергетические легкие ионы передают энергию преимущественно 

за счет электронных возбуждений, а тяжелые ионы теряют почти всю энергию в 

ядерных столкновениях. По мере торможения иона вклад каждого из механизмов 

в общие энергетические потери существенно меняется (например, при 

имплантации ионов лекгих элементов роль «ядерных» потерь возрастает в конце 

тормозного пути) [31].  

При рассмотрении термической составляющей процесса модифицирования 

полимеров в условиях ионной имплантации необходимо учитывать, прежде всего, 

интенсивный локальный нагрев вблизи трека проходящего иона, а не объемный 

нагрев облучаемой мишени, который может инициировать протекание процессов 

аналогичных обычному вакуумному пиролизу [3]. Чтобы не допустить чисто 

термической деградации полимера в ходе ионного облучения, величина ионного 

тока поддерживается на низком уровне и, как правило, не превышает несколько 

сотен наноампер. При имплантации ионов с энергией 0,1 – 1 МэВ в различные 

полимеры значение начальной температуры в момент возникновения теплового 

клина Т0 достигает ~10
4
 К, а охлаждение трека до температуры, 

устанавливающейся при ионном облучении полимерной мишени (~100–150С), 

происходит за 10
-9

- 10
-10 

с.  

Вследствие выделения значительной энергии в треках процессы внутри 

треков являются радиационно-пиролитическими, т.е. представляют собой 

специфический импульсный терморадиолиз, протекающий в субнаносекундном 

диапазоне времен. Процессы, протекающие в пинамбре, можно рассматривать как 

чисто радиационные, так как плотность энергии, выделяющейся в пинамбре, 

существенно меньше, чем в ионном треке [31]. 

Известно, что под действием ионизирующих излучений в полимерах 

происходят следующие макроскопические изменения: 

 деструкция полимера, т.е. разрыв полимерных цепей с образованием 

низкомолекулярных летучих продуктов; 
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 структурирование (сшивание), т.е. возникновение пространственных сеток в 

результате образования поперечных связей между полимерными 

молекулами. 

Деструкция полимерных молекул и образование межмолекулярных 

химических связей – необратимые радиационно-химические процессы, 

приводящие к наиболее значительным изменениям структуры и свойств 

полимеров в результате облучения. Обычно оба эти процесса протекают 

одновременно, однако соотношение между их скоростями может изменяться в 

самых широких пределах в зависимости от структуры полимера и условий 

облучения. При высоких дозах имплантации основную роль играет процесс 

ионного травления сшитого полимера. Исследование воздействия облучения 

ионами на различные полимерные материалы показало, что результатом высоких 

доз имплантации является карбонизация полимерной поверхности образца и 

образование в полимере специфических форм аморфного гидрогенезированного 

углерода [32]. 

Следствием имплантации полимеров также является их деградация, 

обусловленная, прежде всего, модификацией химических связей [33, 34, 35]. Здесь 

необходимо выделить следующие основные процессы: разрыв молекулярных 

полимерных цепей (фракционирование), а также их разветвление с образованием 

свободных радикалов, которые, замыкаясь, образуют поперечные связи (сшивка). 

Интенсивность процессов фракционирования или разветвления тесно связана с 

типом полимера. Так, полилактид и поливиниловый спирт являются 

преимущественно деструктирующимися материалами, тогда как для 

политетрафторэтилена характерно образование поперечных сшивок.  

Применяемые в современной медицине биоразлагаемые полимеры имеют 

низкую гидрофильность, в то время как для биомедицинского назначения 

необходима гидрофильная и одновременно хорошо развитая поверхность для 

лучшей адгезии живых клеток. Также, в последнее время, тяжелые металлические 

изделия, например, костные имплантаты, пытаются заменить полимерами, такими 

как политетрафторэтилен или сверхвысокомолекулярный полиэтилен, поскольку 
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они обладают большой химической инертностью, достаточной прочностью и не 

вызывают аллергические реакции в организме человека. Основные физико-

химические недостатки полимеров (низкие адгезионные характеристики, плохая 

смачиваемость) могут быть устранены введением в приповерхностный слой ионов 

металлов и неметаллов (Au, C, N и др) [36, 37, 38]. Показано, что разрыв 

полимерных связей, сопровождающийся образованием радикалов, окислением 

поверхности и образованием новых функциональных групп, способствует 

существенному повышению поверхностной энергии и гидрофильности материала 

[39]. Наравне с этим, придание вышеперечисленным полимерным материалам 

бактерицидных свойств также является актуальной задачей, которая может быть 

решена введением в материал ионов серебра или других ионов 

антибактерицидного действия. При этом также возможно значительное 

повышение адгезии клеток к поверхности материалов [40]. 

Ионная имплантация также может существенно повлиять на физико-

химические характеристики материалов. На некоторые свойства полимеров, такие 

как стабильность, способность к вязкому течению и растворимость, можно 

эффективно воздействовать при помощи добавления малых концентраций 

примесей в поверхностный слой материалов [29]. Так, например, образующиеся 

при ионной имплантации углеродсодержащие частицы армируют поверхность 

полимера вследствие чего значительно (в некоторых случаях в 50 – 70 раз) 

повышается микротвердость облученной поверхности [41, 42]. 

Одно из наиболее серьезных последствий ионной имплантации – 

появление электропроводящих свойств у изначально диэлектрических полимеров. 

Электропроводность облученных ионами полимеров обусловлена образованием 

углеродсодержащих структур (аморфного углерода) в ионно-имплантированном 

слое. По мере накопления дозы ионного облучения в имплантированном слое 

возникает система проводящих углеродных островков, разделенных 

потенциальными барьерами. Проводимость ионно-имплантированного слоя 

сильно зависит от особенностей строения карбонизированной фазы (размера 
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углеродных кластеров, характера их связывания в агрегаты, наличия 

гетероатомов) [32].  

Поэтому электрическое сопротивление различных полимеров, 

подвергнутых ионной имплантации в одинаковых условиях, может отличаться на 

несколько порядков. Значение проводимости ионно-имплантированного слоя 

определяется также условиями имплантации, в частности энергией 

имплантируемых ионов и химической природой ионов. Общей тенденцией 

является увеличение проводимости облученных полимеров с ростом энергии 

имплантируемых ионов, причем наибольшие значения проводимости 

наблюдаются при передаче энергии от бомбардирующих ионов преимущественно 

по «электронному» механизму. Таким образом, возможность инициирования при 

ионном облучении существенно различающихся радиационных и радиационно-

пиролитических процессов (сшивка – деструкция полимерных цепей при низкой 

дозе имплантации и карбонизация полимера при высокой дозе имплантации) 

позволяет управлять электропроводящими свойствами поверхности полимерного 

материала [43, 44]. Ионная имплантация позволяет целенаправленно получать 

материалы с заданным комплексом свойств. 

Для модифицирования поверхности полимеров методом ионной 

имплантации используют различные виды установок: цезиевый источник 

тяжелых отрицательных ионов распылительного типа (Университет Киото, 

Япония) [45, 36, 46, 47], оборудование для плазменно-иммерсионной ионной 

имплантации [48. 49], многофункциональная установка всенаправленной ионной 

имплантации (Институт ядерной физики, Ченду, Китай) [50], ускоритель 15 UD 

Pelletron (Межвузовском ускорительном центре (IUAC), Нью-Дели) [51], 

широкоапертурный источник ионов с холодным катодом [52] и др. 

Исследования, направленные на модификацию поверхностных свойств 

биоразлагаемых полимеров с применением источника ионов металлов на основе 

вакуумного дугового разряда MEVVA II [53], показали эффективность 

имплантации ионов металлов, применительно к увеличению таких характеристик, 

как огнеупорность, гидрофобность, стойкость к истиранию, антибактериальные 
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свойства поверхности. Важной особенностью источника также является чистота 

вакуумной системы, отсутствие достаточных примесей кислорода и углерода, что 

позволяет уменьшить процесс дополнительного окисления материалов в условиях 

имплантации. 

1.2.2 Электронно-лучевая обработка – метод модификации поверхностных 

свойств полимеров 

Наиболее перспективными, с точки зрения применения, являются методы 

поверхностного облучения, так как при вариации режимов ведения процесса, 

происходит желаемое изменение поверхностных свойств материала, без 

изменения объемных свойств изделия. В настоящее время наиболее часто 

используется электронно-лучевое воздействие, в качестве поверхностной 

модификации полимерных материалов. Электронно-лучевое облучение 

полимеров в основном используется для улучшения адгезии к их поверхностям, 

повышения механической прочности, гидрофильности поверхности и, 

эластичности материалов [6, 41, 55, 57]. Использование интенсивных импульсных 

электронных пучков позволяет изменять параметры облучения: энергию 

электронов, плотность энергии пучка, длительность импульса, влиять на 

пространственное распределение выделенной энергии и динамику тепловых 

полей в поверхности твердых тел [7, 9]. При облучении формирование структуры 

и фазового состава материалов определяется совокупностью протекающих микро 

- и макропроцессов, отражающих соответственно прохождение электронов в 

веществе и рассеяние энергии. Низкоэнергетические электроны используются для 

стерилизации, сшивания или изменения поверхности материалов на основе 

полимеров. 

Установлено [54, 55], что обработка полилактида пучками электронов 

различных энергий (десятки кэВ – единицы МэВ) приводит к снижению 

молекулярной массы почти в 3 раза (для ПЛ после обработки составила 1,2·10
5
 

г/моль), что связано с протеканием химических процессов, разрывом полимерных 

цепей в макромолекулах, а также увеличивается скорость растворения в 



29 

 

биологической среде после воздействия. Изменение данных свойств может 

являться существенным при биомедицинском применении материалов. Также 

было показано [56], что электронно-лучевая обработка способствует увеличению 

плотности по глубине поверхностного слоя полимерного материала, связанному с 

процессами сшивки в полимерных материалах. 

Методы электронно-лучевого воздействия в основном определяются 

средней энергией электронов и давлением газа, при котором оно производится. 

Электронно-лучевую обработку осуществляют с помощью источников электронов 

различного типа: ускорители электронов ЭЛВ (Институт ядерной физики имени 

Г.И. Будкера, Новосибирск, Россия) [57], NHV-Nissin High Voltage, EPS 3000, 

Cockroft Walton type, Japan [58], линейный ускоритель электронов (Корейский 

научно-исследовательский институт атомной энергетики, Тэджон, Корея) [59], 

установка импульсного электронного осаждения PEBS-20(производство 

корпорации Neocera, США) [60], и др. 

Однако в традиционном для источников электронов диапазоне давлений 

10
-9

–10
-4

 Торр, как известно [61, 62], при облучении низкоэнергетичным (единицы 

и десятки кэВ) электронным пучком диэлектрической поверхности происходит её 

зарядка до отрицательного потенциала, величина которого может достигать 

величины ускоряющего напряжения, что приводит к резкому снижению энергии 

электронов и отражению электронного пучка. Поэтому в традиционных системах, 

функционирующих при давлениях до 10
-4

 Торр, для эффективной обработки 

диэлектрических материалов необходимо создавать специальные условия, 

обеспечивающие компенсацию отрицательного заряда с поверхности 

диэлектрика. 

Разработка и создание форвакуумных плазменных источников [63, 64, 65], 

обеспечивающих генерацию электронных пучков в диапазоне давлений от единиц 

до десятков Па, обеспечило возможность преодолеть указанную проблему. В 

форвакуумном диапазоне давлений при электронно-лучевой обработке 

диэлектрической мишени пучковая плазма, образуемая электронным пучком на 

пути его распространения, обеспечивает стекание заряда на заземленные стенки 
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вакуумной камеры [66, 67]. Это позволяет осуществлять эффективную обработку 

диэлектрических материалов электронным пучком без использования 

дополнительного оборудования для компенсации поверхностного заряда [68, 69]. 

В форвакуумных импульсных плазменных источниках электронов на 

основе тлеющего разряда с полым катодом существует проблема ограничения 

предельного максимального тока Id (плотности тока) основного 

плазмообразующего разряда [64], что обусловлено неконтролируемым 

возникновением катодного пятна на поверхности полого отрицательного 

электрода. Кроме того, в работе [64] отмечается, что в данных форвакуумных 

источниках необходимые значения амплитуды Id и длительности τd импульса тока 

тлеющего разряда с полым катодом достигались кондиционированием 

(тренировкой) электродов в разряде. При этом длительность процесса выхода на 

рабочий режим источника электронов, основанного на тлеющем разряде с полым 

катодом, сильно зависела от начальных условий и могла достигать несколько 

часов. 

В настоящей работе, использование импульсного дугового разряда с 

катодным пятном, которое принудительно локализуется в ограниченной области 

вдали от эмиссионной поверхности плазмы, в форвакуумном плазменном 

источнике электронов [65, 70] обеспечило стабильную генерацию электронных 

пучков с длительностью импульса до 1000 мкс, позволило увеличить 

эмиссионный ток, и соответственно ток пучка. При этом длительное 

кондиционирование электродов разрядного промежутка не требовалось. 

1.2.3 Процессы, протекающие в поверхностных слоях полимеров в условиях 

модификации пучками заряженных частиц (ионов, электронов) 

Полимеры характеризуются сильным внутримолекулярным 

взаимодействием между атомами в макромолекуле и слабым межмолекулярным 

взаимодействием между соседними макромолекулами. При отсутствии внешнего 

воздействия макромолекула полимера стабильна; энергетическое воздействие 

(например, обработка пучками ионов или электронов) на поверхность полимера 
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приводит к тому, что происходит разрыв связей, и образуются активные 

свободные радикалы, которые вызывают ряд химических реакций в полимерах. 

Процесс преобразования свободных радикалов зависит от соседних 

макромолекул, возбуждения фононов и электронного состояния фрагмента 

макромолекулы. Однако процессы с участием свободных радикалов в основном 

являются спонтанными и описываются вероятностными функциями. Свободные 

радикалы могут способствовать деполимеризации, приводящей к разложению 

макромолекул на несколько отдельных мономеров [2].  

При ионном и электронном облучении полимеров могут выделяться газы с 

двухатомными молекулами (Н2, СО, СО2, F2 и др). Наиболее часто при облучении 

выделяется водород, реже происходит выделение тяжелых молекулярных газов, 

которые являются продуктами расщепления от боковых групп и концевых 

сегментов цепи и их продуктов реакции. Для некоторых полимеров свободные 

радикалы могут инициировать реакции выделения газообразных продуктов в виде 

мономеров или других легколетучих молекул. При воздействии пучка ионов или 

электронов на полимерную подложку могут образовываться углеродные кластеры 

с неправильной структурой.  

На рисунке 1.3 показаны различные функциональные химические 

процессы в полимере, происходящие в условиях энергетического воздействия. 

Когда две свободные пары обособленных ионов или радикалов на соседних цепях 

объединяются, происходит сшивание, вместе с тем, если соединяются два 

соседних радикала в одной цепи, образуются двойные или тройные связи. 

Установлено, что изменения механических, физических и химических свойств в 

полимерах определяются величиной сшивки и разрыва, при этом сшивание 

усиливает механическую стабильность, а разрыв разрушает механическую 

прочность [3]. 
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Рисунок 1.3 – Процессы, протекающие в условиях ионного/электронного облучения, которые 

включают электронное возбуждение, ионизацию, образование ионных пар, образование 

радикалов и разрывы полимерных цепей 

Сшивание обычно увеличивает твердость и замедляет процесс диффузии, 

улучшает сопротивление износу и царапинам и уменьшает растворимость в 

химических растворителях. Электропроводность и оптическая плотность 

увеличиваются за счет образования поперечных связей и сопряженных двойных и 

тройных связей при облучении. Делокализованные π-электроны в сопряженных 

связях слабо связаны и, следовательно, более подвижны, чем ковалентные 

электроны σ-связи [2]. Кроме того, подвижность носителей заряда увеличивается 

за счет поперечных связей, которые облегчают перенос носителей заряда по 

цепям. В противном случае электропроводность осуществляется за счет 

туннельного эффекта носителей заряда. Подвижные π-электроны могут 

возбуждаться оптическим излучением видимого диапазона, и, следовательно, 

изменения цвета модифицированного полимера происходят вследствие 

поглощения света при возбуждении этих электронов. Радиационное воздействие 

приводит к разрыву связей и образованию активных частиц: доноров электронов 

(анионы, радикалы) и акцепторов (катионы), которые образуют расширенную 

полосу в запрещенной зоне и приводят к поглощению света. С увеличением дозы 

облучения происходит поглощение синего света, при этом цвет поверхности 

образца меняется от бледно-желтого до красновато-коричневого и в конечном 

итоге до темного цвета. При очень высоких дозах появляется металлический 

блеск, вследствие рассеивания света многочисленными π-электронами, подобно 
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эффекту свободных электронов в металлах. С другой стороны, разрыв химических 

связей в полимерах увеличивает растворимость полимеров в растворителях [71].  

Образование свободных радикалов и их взаимодействие с макромолекулами 

начинается сразу же при взаимодействии ионов с поверхностным слоем полимера. 

Однако кинетику этих реакций сложно измерить из-за их высокой скорости и 

зависимости от глубины проникновения ионов. Кроме того, в зависимости от 

условий обработки и влияния окружающей среды после прекращения облучения, 

протекание последующих реакций может осуществляться по различным 

механизмам (путям) с образованием различных продуктов. Однако базовые 

знания о реакциях образования свободных радикалов в полимерах могут быть 

применены и к поверхностно-модифицированным полимерам методами ионной 

имплантации и электронно-лучевой обработки [2]. Скорость реакций образования 

свободных радикалов зависит от подвижности свободных радикалов, 

макромолекул и активности их взаимодействия, а также от локальной структуры 

полимера (соотношения кристаллической и аморфной фаз) и конформации 

макромолекул. 

После завершения воздействия пучками ионов или электронов 

модифицированный слой полимера неустойчив. Свободные радикалы могут 

сохраняться в поверхностном слое полимера в течение длительного времени 

после обработки. Несмотря на высокую скорость всех протекающих реакций в 

процессе облучения, свободные радикалы сохраняют свою активность от 

нескольких дней до нескольких месяцев после обработки. После проведения 

ионной имплантации, модифицированный полимер обычно вынимают из 

вакуумной камеры и помещают в привычную окружающую среду. Из-за наличия 

в воздухе кислорода, реакции свободных радикалов с кислородом продолжают 

значительно изменять структуру полимера, при этом возможно протекание 

дополнительных физико-химических процессов в материале [2]. 

После модификации пучками ионов и электронов активные компоненты 

среды могут реагировать с остаточными свободными радикалами в полимерном 

поверхностном слое. Даже при низком содержании кислорода в остаточной 
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атмосфере вакуумной камеры, при длительном хранении в облученном полимере 

могут появляться кислородсодержащие группы, даже если полимер не вступает в 

контакт с окружающей средой после ионной имплантации. Аналогичный эффект 

наблюдается при наличии других остаточных продуктов в вакуумной камере 

(масло из вакуумных насосов, жиры или другие вредные продукты). После 

имплантации поверхность полимера становится активной и легко вступает во 

взаимодействие любыми реакционноспособными газообразными веществами. 

Даже низких концентраций остаточных газов или паров достаточно для 

взаимодействия свободных радикалов в модифицированном поверхностном слое 

с окружающей средой. Вместе с тем, бόльшая часть реакций с участием 

свободных радикалов протекает до завершения процесса обработки полимера, 

таким образом, концентрация радикалов, способных к инициированию реакций с 

кислородом воздуха после прекращения облучения в модифицированном 

поверхностном слое полимера, ничтожно мала [2]. 

1.3 Особенности обработки ускоренными потоками ионов и 

электронов 

1.3.1 Воздействие ионной имплантации и электронно-лучевой 

обработки на поверхность полилактида 

В литературе рассмотрены процессы воздействия ионной имплантации и 

электронно-лучевой обработки на свойства полилактида. 

В работе [39] изучали влияние имплантации ионов золота и углерода при 

энергии ионного пучка от 20 до 80 кВ и экспозиционных дозах 10
14

-10
17

 см
–2

 в 

поверхность полилактида (ПЛ), сополимера лактида с гликолидом (ПЛГД) с 

массовым соотношением компонентов 50/50 и композита на основе полилактида и 

капролоктана (ПЛК) с соотношением компонентов 70/30. Результаты РФЭ-

спектроскопии показали, что после высокоэнергетической ионной бомбардировки 

происходит деструкция связей -C-O и на поверхности образуются новые 

кислородсожержащие химические связи. Также после имплантации ионов 
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углерода наблюдается значительное уменьшение краевого угла смачивания. Это 

явление связывается с взаимодействием между молекулами воды и 

функциональными группами кислорода на поверхности материалов. Данный 

процесс приводит к повышению смачиваемости всех исследуемых 

биодеградируемых полимеров. Однако в работе отсутствует анализ возможных 

химических процессов, которые протекают в условиях ионной имплантации. 

В работе [72] производилась поверхностная модификация различных 

полимерных материалов, в том числе полилактида и сополимер полилактида с 

гликолидом, методом ионной имплантации ионами золота и углерода. Показано, 

что управление морфологией поверхностной структуры с помощью метода ионно-

лучевой бомбардировки может напрямую влиять на прикрепление нейронных 

клеток на поверхности полимеров. 

Данные свойства имеют большое значение, так как полилактид широко 

используются для построения клеточных каркасов для тканевой инженерии. 

Облучение поверхности полилактида ионами инертных газов He, Kr, Ar при 

энергиях до 150 кэВ при дозах 1∙10
14

-1∙10
15 

ион/см
2
 показало улучшение 

клеточной адгезии и образование супертонких пленок, а также самосборных 

клеточных пластин после облучения ПЛ методом ионной имплантации инертных 

газов [73, 74]. Данная методика может быть полезна для заживления ран и 

развития клеточных технологий и клинической медицины. 

В серии работ [36, 45, 46, 47] изучалось влияние имплантации 

отрицательных ионов углерода, серебра, меди на биосовместимость и 

поверхностные свойства полилактида и других полимеров. Установлено, что 

поверхность обработанных полимеров обладает повышенной адгезией к 

клеточной среде. Испытаниями in vivo показано, что нервные клетки крысы лучше 

прикрепляются к имплантированной поверхности, чем к необлученной области. 

Стоит отметить, что смачиваемость поверхности полилактида после имплантации 

ионами углерода не изменялась. Исследования сосредоточены на изучении 

биологических свойств облученных полимеров, связь физико-химических 

характеристик слабо отражены в данных работах.  
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С точки зрения улучшения адгезионных свойств, экологичности и 

минимизации затрат, также эффективно использование низкотемпературной 

плазмы. В работах [75, 76, 77] показано влияние плазмы на поверхностные 

свойства полилактида. Установлено, что обработка поверхности полилактида 

холодной плазмой приводит к повышению смачиваемости и улучшению адгезии 

клеток к поверхности материала. Также значительно были улучшены тепловые и 

биоразлагаемые свойства материала. Однако нет оценки роли физико-химических 

процессов в улучшении функциональных свойств. 

В работе [78] изучали воздействие электронно-лучевой обработки на 

скорость деградации полилактида и сополимера лактида-гликолида. Облучение 

образцов ПЛ и ПЛГА пучком электронов с энергией 1,5 МэВ проводили до 

достижения дозы 50 кГр.  Результаты показали градиентное изменение 

молекулярной массы полимеров по глубине модифицированного слоя, что может 

способствовать  увеличению скорость разложения в биологической среде. 

Воздействие электронного облучения в диапазоне доз от 2,5 до 50 Мрад на 

молекулярную массу, термические свойства и морфологию полилактида изучали 

также в [55]. Установлено, что превалирующим эффектом электронно-лучевой 

модификации является деструкция полимера, которая сопровождается снижением 

молекулярной массы, температуры стеклования, плавления и кристаллизации, а 

также степени кристалличности полимера. Вместе с тем, в работе [6] установлено, 

что электронно-лучевая обработка способствует повышению степени 

кристалличности и улучшению механических свойств (предел прочности на 

разрыв) вследствие образования поперечных сшивок полимерных цепей и 

структурным преобразованиям в поверхностном слое полилактида. 

Таким образом, ионная имплантация и электронно-лучевая обработка 

являются эффективным методом поверхностной модификации, с помощью 

которой возможно управление скоростью разложения полилактида и улучшение 

гидрофильности материала. Вместе с тем, в описанных работах отсутствуют 

данные по изучению поверхностной энергии, микротвердости, 

электропроводности и выявлению взаимосвязи между химическим составом 
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поверхности и изменением функциональных свойств. Не описаны физико-

химические процессы, протекающие в поверхностных слоях в условиях ионной 

имплантации и электронно-лучевой обработки, имеющиеся в литературе данные 

порой противоречивы, не показана взаимосвязь между составом и структурой 

модифицированного слоя полимера после поверхностной обработки.  

1.3.2 Обработка пучками ионов и электронов поверхности 

поливинилового спирта 

Анализ литературных данных по поверхностной модификации 

поливинилового спирта показал, что ионная имплантация и электронно-лучевая 

обработка являются эффективными и распространенными методами обработки 

данного материала, с помощью которого удается достичь улучшения 

поверхностных характеристик ПВС. Установлено, что при облучении [79] 

нетканых волокон ПВС ионами азота, диаметр нитей сокращается на 30%, а также 

наблюдается появление новых функциональных групп N-C=O и C-N на 

поверхности материала.  

Имплантация ионов инертных газов может по-разному оказывать влияние 

на упорядоченность макромолекул поливинилового спирта: при имплантации 

ионов гелия происходит упорядоченное выравнивание макромолекул в 

поверхностном слое полимера [80]. Уменьшение подвижности 

макромолекулярных заряженных частиц за счет дополнительной сшивки 

полимерных цепей и увеличения степени кристалличности сопровождается 

снижением поверхностной электропроводности при ионной имплантации ПВС. 

Стоит отметить, что при облучении ионами хлора, наоборот, кристалличность 

снижается [81], что обусловлено химическими процессами взаимодействия ионов 

с полимером и хлорировании. Также установлено, что при внедрении ионов хлора 

электрическая проводимость ПВС увеличивается. Показано, что при увеличении 

дозы облучения усиливаются процессы окисления и карбонизации поверхности, 

при этом наблюдается деструкция и разрыв химических связей С-С, С-ОН и С-Н в 

ПВС. 
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В литературе представлено, что с помощью облучения пучком электронов 

при вариации энергии воздействия возможен синтез наночастиц золота [37] и 

серебра [82] в поверхностном слое поливинилового спирта. Показано, что 

увеличение энергии электронного пучка и длительности облучения приводит к 

уменьшению размера металлических наночастиц. Такой метод синтеза 

наночастиц металлов при облучении электронным пучком малой энергии имеет 

ключевое значение в разработке новых технологий изготовления наноматериалов. 

Также было установлено повышение предела прочности на разрыв 

композиционного материала на основе поливинилового спирта и 

монтмориллонита после облучения электронным пучком вследствие образования 

поперечных сшивок [7]. 

Таким образом, обзор литературных данных показал, что процессы, 

протекающие в условиях ионной имплантации поливинилового спирта, а также их 

влияние на физико-химические, морфологические и функциональные свойства 

материала изучены недостаточно. Не проведены системные и комплексные 

исследования химического состава, структурно-фазового состояния и их влияния 

на поверхностные функциональные свойства ПВС после ионной имплантации и 

электронно-лучевой обработки. В работах отсутствуют данные по изучению 

влияния степени кристалличности на механические свойства поливинилового 

спирта, в частности, на микротвердость, а также взаимосвязи элементного состава 

и адгезионных характеристик. Поэтому актуальным является изучение влияния 

имплантации ионов различной природы и облучения электронным пучком на 

поверхностные физико-химические, механические свойства поливинилового 

спирта. Особое значение имеет изучение процессов в поверхностных слоях и 

выявление взаимосвязи между структурными изменениями и модификацией 

поверхностных свойств полимера. 
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1.3.3 Влияние поверхностной модификации методами ионной имплантации и 

электронно-лучевой обработки на поверхностные физико-химические и 

функциональные свойства политетрафторэтилена 

В последние годы все возрастает интерес к поверхностной модификации 

ПТФЭ для улучшения его адгезионных и механических свойств. Для получения 

требуемых характеристик поверхности могут использоваться разные методы, 

начиная от «мокрой» химической обработки и обработки в растворе электролитов 

до плазменной обработки и облучения пучками частиц (электрон, ион, нейтрон и 

фотон). Среди них пучково-плазменные методы особенно привлекательны из-за 

их гибкости, эффективности и экологичности по сравнению с обычными 

методами. 

В ряде работ показано, что ионно- и электронно-лучевое воздействия 

оказывает положительное влияние на клеточную адгезию политетрафторэтилена 

[59, 83, 84, 85]. Установлено, что энергетическое воздействие ионами и 

электронами способствует повышению сродства поверхности ПТФЭ к 

биологической среде [22], смачиваемости [52], адгезионной способности [38] и др. 

В работах по ионной имплантации преимущественно используются ионы газов 

(N, Ar) [52, 38, 86] и неметаллов (C) [85, 86], вероятно, такой выбор обусловлен 

тем, что легкие ионы не оказывают значительного влияния на химический состав 

поверхности подложки, но бомбардировка ими полимерной мишени приводит к 

существенному изменению функциональных свойств. В работах [38, 51, 58] 

приведены возможные механизмы химических реакций в поверхностном слое 

ПТФЭ в условиях ионной имплантации и электронно-лучевой обработки, 

включающие дефторирование, расщепление полимерной цепи и сшивание. В 

большинстве проанализированных работ используются экспозиционные дозы от 

1∙10
14 

до
 
1∙10

18
 ион/см

2 
[38, 52, 85, 86], так как пороговое значение для фиксации 

заметных изменений физико-химических свойств полимерных материалов, в 

частности, политетрафторэтилена, составляет 1∙10
15 

ион/см
2 

[35], с увеличением 

дозы увеличивается степень деградации полимера, что в ряде случаев может 
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приводить к ухудшению поверхностных физико-химических характеристик [86].
 

Использование экспозиционных доз более 1∙10
18

 ион/см
2 

может быть оправдано в 

случае низкоэнергетических ионов. Так, в работе [52] исследовалось влияние 

имплантации ионов Ar с энергией 3 кэВ на пленки ПТФЭ. Установлено, что 

уменьшение краевого угла смачивания с увеличением дозы облучения и 

увеличение свободной поверхностной энергии обусловлено изменением 

концентрации функциональных групп ПТФЭ и последующим окислением 

поверхности с образованием гидроксильных и карбонильных групп. Методом ИК-

спектроскопии установлено, что после ионно-лучевого воздействия происходит 

обесфторивание поверхности ПТФЭ вследствие разрыва -С-С и -С-F связей [87]. 

Показано, что электронно-лучевая обработка может использоваться как 

вспомогательный процесс при нанесении металлических покрытий. Облучение 

пучком электронов способствует лучшему проникновению атомов металла в 

поверхностный слой полимерной мишени [59]. Кроме того, в работе [88] 

показано, что электронно-лучевая обработка способствует повышению степени 

кристалличности материала.  

В работе [86] проводилось сравнительное исследование влияния 

имплантации ионов N2
+
, Ar

+
 и Ca

+
 с дозами 1∙10

15 
и 1∙10

16
 ион/см

2
 и энергией 30 

кэВ на химическую и физическую структуру подкожно-расширяющегося 

материала (ПРМ) – микропористый ПТФЭ и беспористый ПТФЭ. Методом РФА 

установлено протекание химических процессов разрыва и образования новых 

связей, сопровождающихся изменением микроструктуры материалов. После 

имплантации значительно снижается атомное соотношение F/C в обоих типах 

материалов, причем эффект усиливается с увеличением дозы облучения. В 

исходном состоянии, это соотношение больше для пористого образца. 

Наименьшее значение соотношения F/C для беспористого образца ПТФЭ 

наблюдается после имплантации ионов кальция. Результаты исследования 

методом РФЭС показали, что после имплантации спектры обоих типов 

материалов претерпевают значительные изменения. Количество связей -С-С в 

беспористом имплантированном образце превосходит это значение в пористом. 
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При этом количество -С-С связей в структуре полимерного материала также 

увеличивается с увеличением дозы. Данный эффект объясняется тем, что 

формирование углерода начинается при дозе 1∙10
15 

ион/см
2
, а графита – при дозах 

выше 1∙10
16

 ион/см
2
. Кроме того, этот эффект может быть обусловлен 

увеличением плотности ионного тока при повышении дозы облучения, поскольку 

величина плотности ионного тока влияет на степень нагревания облучаемого 

материала, вплоть до возникновения процессов пиролиза в поверхностном слое. 

Результаты исследований методом СЭМ показали, что после воздействия 

произошли существенные изменения в топографии поверхности образцов, эти 

изменения не зависят от природы имплантируемых ионов, однако могут 

усиливаться с повышением дозы облучения. Поверхность непористого ПТФЭ 

становится более развитой и шероховатой, что может способствовать лучшему 

его внедрению в организм при операции на живом организме. Краевой угол 

смачивания непористого материала уменьшается при дозе 1∙10
15 

ион/см
2
, но 

увеличивается при дозе 1∙10
16

 ион/см
2
. Установлено, что смачиваемость пористого 

материала существенно не изменяется. Повышение шероховатости поверхности 

приводит к повышению гидрофобности материала. Химический состав 

поверхности также оказывает влияние на краевой угол смачивания и 

поверхностную энергию. Однако доминирующим фактором изменения 

смачиваемости поверхности является шероховатость. Согласно данным 

спектроскопии резерфордовского рассеяния быстрых электронов, кальций 

сохраняется в непористом ПТФЭ после имплантации, тогда как аргон и азот не 

регистрируются данным методом.  

В работе [38] образцы политетрафторэтилена имплантировались ионами 

азота с энергией ионов от 2 до 20 кэВ с дозой облучения 1,4·10
17

 ион/см
2
. 

Показано, что увеличение энергии ионов значительно влияет на структуру 

поверхности, состав, микроструктуру и смачиваемость ПТФЭ. Содержание 

различных химических связей меняется с увеличением энергии имплантируемых 

ионов. Содержание элементарной углеродной связи достигло максимального 

значения 45,81% на поверхности образца, имплантированного с ионной энергией 
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5 кэВ. Краевой угол смачивания имплантированных образцов постепенно 

увеличивается с увеличением энергии ионов, и достигает максимального значения 

117,48° на поверхности образца, имплантированного с энергией ионов 20 кэВ. 

В работе [85] модифицировали поверхностные физические свойства ПТФЭ 

для улучшения процесса адгезии стволовых клеток. Ионы углерода внедряли в 

пластины ПТФЭ с дозами 1·10
14

–1·10
16

 ион/см
2
 и энергией 5-20 кэВ. Методами 

измерения краевого угла смачивания и РФЭС-анализа исследовали смачиваемость 

и энергию межатомного взаимодействия функциональных групп 

модифицированной поверхности. Краевой угол смачивания уменьшился с 

исходного значения 104° до 88° для имплантированного образца с дозой 

1·10
16

 ион/см
2
, при этом пик энергии связи C1s спектра сместился с 292,5 эВ до 

285 эВ с образованием длинного хвоста в левой стороне пика. Изменение 

положения пика в РФЭС спектрах связано с уменьшением -C–F2 связей, 

увеличением доли связи -С-С и образованием гидрофильных кислородных 

функциональных групп -ОН и -С=О связей после имплантации. Также 

установлено улучшение клеточной адгезии к материалу и увеличение скорости 

роста клеток на модифицированной поверхности. Таким образом, методом 

имплантации отрицательно заряженных ионов углерода удалось улучшить 

смачиваемость поверхности ПТФЭ для контролирования клеточной адгезии. 

Таким образом, в литературе представлены разрозненные 

экспериментальные данные по влиянию ионной имплантации и электронно-

лучевой обработки на структурно-фазовое состояние полимерных материалов. 

Отсутствует системный подход к изучению структуры и химического состава 

модифицированных материалов. Не выявлены корреляционные зависимости 

между условиями облучения (доза и энергия ионов) и физико-химическими 

характеристиками материалов. Не проведено сравнительное изучение влияния 

природы имплантируемого иона на физико-химические свойства полимеров. 

Представленные в литературе данные имеют противоречивый характер, 

поскольку при схожих условиях обработки авторы получают различные 

характеристики имплантированных материалов. Не выявлена роль степени 
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кристалличности на механические характеристики полимеров. В настоящей 

работе проведены сравнительные исследования влияния двух методов 

поверхностной модификации (ионной имплантации и электронно-лучевой 

обработки) на структурно-фазовое состояние и химический состав полимерных 

материалов. Представлены результаты комплексного исследования влияния 

природы заряженных частиц на физико-химические и механические 

характеристики модифицированных материалов для установления оптимального 

режимов обработки полимеров и улучшения их функциональных свойств. 

1.4. Заключение 

Таким образом, проведенный литературный обзор показал, что изменение 

физико-химических, морфологических и функциональных свойств поверхности 

полимерных и композиционных материалов зависит от природы мишени и 

имплантируемых ионов, дозы облучения ионами, длительности импульса потока 

плазмы и т.д. Имеющиеся данные по ионной имплантации материалов на основе 

полилактида, поливинилового спирта и политетрафторэтилена являются 

противоречивыми. В работах не рассмотрены процессы трансформации 

макромолекул в поверхностных слоях, не проведен анализ взаимосвязи 

химического состава и поверхностных физико-химических свойств полимерных 

материалов после ионной имплантации и электронно-лучевой обработки. 

Проведение исследований, связанных с изучением физико-химических 

характеристик материалов после ионной имплантации и электронно-лучевой 

обработки представляет большой научный и практический интерес. Поэтому 

актуальным является сравнительное изучение влияния условий имплантации 

ионов и воздействия электронного пучка на поверхностные физико-химические и 

механические свойства полимерных материалов. Выявление основных 

закономерностей протекания процессов, осуществляемых в поверхностных слоях 

полимеров, позволит проводить контролируемую модификацию поверхности и 

получать материалы с заданным комплексом физико-механических свойств.  
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В работе были выбраны 2 метода поверхностной обработки: ионная 

имплантация (внедрение ионов серебра, аргона и углерода) и облучение 

электронным пучком. Данные методы обработки являются наиболее 

перспективными методами модификации поверхностных свойств 

диэлектрических материалов благодаря широкому диапазону ведения процессов. 

Выбор материалов ионов для проведения имплантации обусловлен следующими 

факторами: во-первых, актуальным является изучение имплантации ионов 

различной природы на свойства полимерных материалов, поэтому исходными 

веществами являются металл (серебро), неметалл (углерод) и инертный газ 

(аргон). Вместе с тем, известно, что серебро обладает бактерицидными 

свойствами, таким образом, возможно формирование дополнительной 

антимикробной защиты на поверхности полимеров при имплантации серебром. 

Кроме того, интерес представляет распределение ионов металлов на поверхности 

материалов и изучение процессов формирования металлических наночастиц в 

поверхностном слое исследуемых полимеров. Углерод и аргон выбраны на 

основании проведенного литературного обзора с точки зрения перспективности 

применения ионов этих веществ для активации поверхности полимеров. 

Установлено, что имплантация ионов углерода и инертных газов позволяет 

управлять важными поверхностными характеристиками полимеров, такими как 

смачиваемость и поверхностная энергия, которые, в свою очередь, влияют на 

адгезионную способность поверхности. Помимо ионной имплантации в работе 

предложена обработка полимеров электронными пучками в качестве 

альтернативного метода улучшения поверхностных свойств материалов. Анализ 

литературных данных позволил выбрать условия обработки полимерных 

материалов: имплантация ионов различной природы при вариации дозы 

облучения (1∙10
14

, 1∙10
15

, 1∙10
16

 ион/см
2
) и постоянном ускоряющем напряжении 

20 кВ и электронно-лучевое воздействие при вариации длительности импульса 

пучка при постоянном ускоряющем напряжении 8 кВ. Выбор условий облучения 

ионным пучком произведен на основании анализа литературы: установлено, что 

при дозах выше 1∙10
17 

ион/см
2
 в поверхностном слое полимера происходят 
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интенсивные процессы деструкции материала, приводящие к его разрушению. 

Вместе с тем, образование карбонизированного слоя, а также формирование 

металлических наночастиц начинается при дозах выше 1∙10
15 

ион/см
2
. Таким 

образом, выбранный диапазон доз является оптимальным для исследуемых в 

работе полимеров. При вариации длительности импульса пучка при электронно-

лучевой обработке изменяется плотность мощности, что позволяет управлять 

интенсивностью энергетического воздействия на поверхность полимеров. 

Таким образом, в настоящей работе поставлены следующие задачи. 

1. Исследовать химический и элементный составы и структурно-фазовое 

состояние поверхностей полилактида, поливинилового спирта, 

политетрафторэтилена до и после модификации пучками ионов и электронов. 

2. Рассмотреть физические процессы и химические реакции, протекающие в 

поверхностных слоях полимерных материалов в условиях ионной имплантации и 

электронно-лучевой обработки. 

3. Измерить поверхностные физико-химические характеристики 

(смачиваемость, поверхностная энергия, морфология поверхности) 

модифицированных полимерных материалов. 

4. Выявить зависимости функциональных свойств (микротвердость, 

удельное поверхностное электрическое сопротивление и износостойкость) от 

условий обработки и химического состава полимерных материалов.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Объекты исследования. Исходные полимерные материалы 

В качестве объектов исследования были использованы три типа полимеров: 

полилактид, поливиниловый спирт, политетрафторэтилен. Основные 

теоретические и экспериментальные физико-химические характеристики 

полимеров представлены в Приложении 1. В качестве исходного мономера для 

получения полилактида (ПЛ) ([-C3H4O2]n) использовали L-лактид, синтез которого 

проводили из олигомеров молочной кислоты по методике [89]. Пленки 

полилактида с молекулярной массой 220 т. г/моль получали из 7%-го раствора ПЛ 

в хлороформе при комнатной температуре с последующим просушиванием в 

чашке Петри. Образцы поливинилового спирта (ПВС) ([-CH2CH(OH)-]n) 

молекулярной массы 100 т. г/моль получали путем растворения гранул ПВС в 

воде при 90˚C с образованием 10% раствора, из которого затем формировали 

пленки толщиной ≈ 1 мм путем удаления растворителя просушиванием при 

комнатной температуре в чашке Петри. Экспериментальные образцы 

политетрафторэтилена (ПТФЭ) ([-C2F4-]n) были изготовлены из промышленного 

материала марки Фторопласт-4. Размер образцов ПЛ, ПВС, ПТФЭ составлял 

1х1 см
2
. Условные обозначения образцов до и после модифицирования, принятые 

в настоящей работе, представлены в Приложении 2. 

Установлено, что экспериментальные полимерные материалы, 

используемые в работе, отличаются от эталонных. В исходных образцах 

положение и форма линий C1s соответствуют справочным данным по энергии 

связи ПЛ, ПВС, ПТФЭ [90]. Однако из рисунка 2.1 б видно, что РФЭ-спектр 

исходного полилактида, полученного экспериментально, отличается от спектра 

эталонного образца (см. [90]) (рис. 2.1,а) интенсивностями линий и 

соотношениями площадей пиков C1s, соответствующих углероду в различных 

координационных состояниях. Теоретическое соотношение связей в полилактиде 

(табл. 2.1), %: -С-С (1) - 36, -С-О (2) - 33, О-С=О (3) - 31; экспериментально 

полученное соотношение, %: -С-С (1) - 71, О-С-О (2) - 16, -С=О (3) – 16. Отличие 
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соотношений связи экспериментального образца и эталонного обусловлены 

разными значениями молекулярных масс и степенью кристалличности, 

вследствие различных условий синтеза. 

 
  б 

 
в г 

 
д е 

Рисунок 2.1 –РФЭ-спектры эталонных (а, в, д) и экспериментальных (б, г, е) исходных 

полимерных материалов: а,б) полилактид; в,г) поливиниловый спирт; д,е) 

политетрафторэтилен. Обозначения координаций C1s в полимерной цепи соответствуют 

обозначениям на структурных формулах полимеров в Приложении 1 
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Для исходного образца поливинилового спирта, исследуемого в данной 

работе, РФЭ-спектр также отличается от эталонного наличием карбонильной 

связи –С=О в спектре C1s, обусловлено особенностями синтеза материала 

(рис. 2.1, в, г). Поливиниловый спирт получают омылением сложных 

поливиниловых эфиров, в результате данной реакции в получившемся полимере 

могут оставаться карбонильные группы, которые регистрируются методами РФЭ- 

и ИК-спектроскопии (рис. 2.2). При этом соотношение площадей пиков также 

отличается от эталонного: -С-С (1) - 54, -С-О (2) - 46 – теоретические значения, %; 

-С-С (1) - 50,5, -С-О (2) - 43,5, -С=О - 6 – экспериментальные данные, %.  

Спектр исходного образца ПТФЭ дополнительно к связи -СF2 содержит 

связь -С-С (20%), которая отсутствует в эталонном спектре (рис.2.1, д,е). 

Необходимо отметить, что в работе используются материалы, отличающиеся от 

эталонных по соотношению химических связей. В дальнейших экспериментах 

РФЭС спектры обработанных полимеров сравниваются с экспериментальными 

спектрами исходных полимеров, что позволяет наиболее корректно 

интерпретировать полученные эффекты при поверхностной модификации. 

Химический состав исходных полимерных материалов был исследован с 

применением ИК-спектроскопии. Как видно из рисунка 2.2, ИК-спектр чистого 

ПТФЭ содержит две линии, что объясняется химической структурой 

макромолекул полимера (-CF2-)n. Наиболее интенсивные полосы относятся к 

валентным колебаниям групп C-F2 (1211 и 1154 см
-1

) и колебанию υ(С-С), 

проявляющемуся в виде перегиба при 1233 см
–1

. Показано, что в ИК спектре ПЛ 

присутствуют валентные колебания карбонильной группы (-С=О) с волновым 

числом 1759 см
-1

, функциональным группам -СН3, -СН соответствуют валентные 

колебания с волновыми числами 2944 см
-1

 (симметричные колебания) и 2996 см
-1 

(асимметричные колебания). Валентные колебания С-О-С лежат в интервалах 

1150-1060, 1075-1020 и 920-800 см
‾1

 и проявляются широкой тройной полосой. 

Наблюдаются валентные колебания (-С(=О)-О) группы с волновыми числами 

1456, 1186, 1093, 1045 см
-1

. Как можно заметить, в исходном образце ПВС 

присутствуют полосы, обусловленных валентными колебаниями связей O−H 
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(3100−3600 см
−1

), C−H (2800−3000 см
−1

), и –C-O-H (1560 см
-1

), при этом 

характеристической линией является (-С-О-Н). Дополнительно в ИК-спектре 

наблюдается полоса в области 1710 см
-1

, характерная для валентных колебаний 

карбонильной группы (–C=O). В дальнейшем экспериментальные образцы 

сравнивали также с данными исходных материалов. 

 

Рисунок 2.2 – Инфракрасные спектры исходных полимерных материалов 

Фазовый состав и основные кристаллографические параметры полимерных 

материалов изучены методом рентгенофазового анализа. Данными РФА 

установлено, что в исходном образце ПЛ присутствуют два пика: 2Θ ≈ 16,9° и 

19,1°, соответствующие кристаллографическим плоскостям с индексами (110), 

(201) и характерные для структуры L-изомера полилактида (рис. 2.3) [91]. 

Показано, что исходный рентгеновский спектр ПВС содержит один пик 

2Θ ≈ 19,8°, соответствующий кристаллографической плоскости (101) ПВС. На 

дифрактограмме исходного образца ПТФЭ присутствуют три пика 2θ=18°, 31,6°, 

41,3°, соответствующие кристаллографическим плоскостям (100), (110), (204). 

Степени кристалличности исходных материалов ПЛ, ПВС, ПТФЭ составляют 

91%, 88%, 89%, соответственно. Таким образом, при использовании выбранных в 

работе условий синтеза, возможно получить материалы с достаточно высокой 
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степенью кристалличности. Размеры кристаллитов (упорядоченных областей), 

соответствующие областям когерентного рассеяния равны 5 нм для ПВС, 14 нм 

для ПЛ и 24 нм для ПТФЭ.  

Под кристалличностью полимеров стоит понимать упорядоченное 

расположение звеньев макромолекул в пачках. Это значит, что в пачке образуется 

пространственная решетка, в узлах которой располагаются звенья макромолекул, 

и при этом выделяется теплота кристаллизации [92]. Известно много моделей, с 

помощью которых стараются объяснить внутреннюю структуру и периодичность 

в фибриллах. Особого внимания заслуживают две из них: модель Хоземана – 

Бопаре (рис. 2.3,б) и модель Хирле (рис. 2.3,в). В модели (рис. 2.3,б) 

кристаллическая область образуется в результате складывания цепей при 

кристаллизации. Часть макромолекул может переходить от одного кристалла к 

другому и оставаться в аморфной области, другая часть возвращается обратно в 

кристаллит. Согласно модели Хирле (рис. 2.3,в) кристаллические области 

образуются в результате параллельной укладки отдельных частей макромолекул. 

При этом одна и та же макромолекула может либо проходить через несколько 

кристаллических и аморфных областей, либо выходить наружу через боковую 

поверхность в другую фибриллу, связывая их, таким образом, с другими [92]. 

Полукристаллические полимеры содержат аморфные и кристаллические 

области (рис. 2.3, г). Кристаллические области выступают в качестве участков с 

пересекающимися связями, ограничивая ползучесть и пластическую деформацию 

полимера. Степень кристалличности значительно влияет на механические 

свойства (модули, прочность и т. д.), а также проницаемость, поглощение воды и 

т. д. Кристалличность влияет на многие свойства полимеров. С увеличением 

кристалличности снижается проницаемость полимера для диффузии жидкостей, 

так как диффузия малых молекул часто может происходить только через 

аморфные части. 
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Рисунок 2.3 – а) дифрактограммы исходных полимерных материалов, модели 

упорядоченного расположения макромолекул: б) модель Хоземана-Бопаре, в) модель Хирле, г) 

схема структуры полукристаллического полимера 

Модуль Юнга и предел текучести, как правило, увеличиваются при 

увеличении степени кристалличности, а ползучесть и относительное удлинение 

при разрыве уменьшаются. Прочность, трещиноустойчивость и жесткость могут 

кристаллическая часть 

аморфная часть 
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увеличиваться или уменьшаться вместе с кристалличностью. Кристалличность 

уменьшает вязкоэластичную реакцию и делает полимеры нелинейными 

вязкоэластичными материалами. Степень кристалличности полимеров зависит от 

молярной массы и присутствия переплетений в цепи. Кристаллизация включает 

расплетение и ориентацию цепи. Более высокие молярные массы, как правило, 

ограничивают диффузию и сокращают степень кристалличности. Ориентирование 

полимерных цепей, имеющее место при процессах переработки полимеров, 

способствует кристаллизации [93]. 

2.2 Условия поверхностной модификации полимерных материалов методами 

ионной имплантации и электронно-лучевой обработки 

2.2.1 Ионная имплантация 

Эксперименты по ионной имплантации полимеров производились с 

применением ионного источника MEVVA-V.Ru на основе вакуумного дугового 

разряда [94] в Лаборатории плазменных источников ИСЭ СО РАН. Схема 

экспериментальной установки представлена на рисунке 2.4. 

Функционирование ионного источника осуществляется следующим 

образом. Инициирование вакуумного дугового разряда производится при помощи 

разряда с амплитудой 2-5 кВ, длительностью несколько десятков микросекунд по 

поверхности керамики между катодом 1, диаметром 6,4 мм, изготовленного из 

материала (серебро, углерод), ионы которого необходимо получить, и анодом 

инициирующего разряда 2. Проникновение плазмы инициирующего разряда в 

основной разрядный промежуток вызывает его пробой, что приводит к 

инициированию вакуумной дуги между катодом 1 и полым анодом 3. Ток 

вакуумного дугового разряда амплитудой 200 А, при длительности импульса 

250 мкс и регулируемой частоте до 1 Гц обеспечивается источником питания на 

основе искусственной формирующей линии. Плазма материала катода 1, 

эмитируемая катодными пятнами, заполняет полый анод 3. На его торце 
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расположен многоапертурный эмиссионный электрод, через отверстия которого 

осуществляется извлечение ионов. 

В разрядной системе ионного источника MEVVA-V.Ru (Рис. 2.5, а), 

образованной полым анодом протяженностью 13 см и диаметром 10 см, и 

катодным узлом, при изменении полярности источника питания, а также при 

напуске газа, реализуются условия для функционирования самостоятельного 

тлеющего разряда, когда анод вакуумного дугового разряда становится полым 

катодом, и, соответственно, катодный узел является анодом [95]. 

 

Рисунок 2.4 – Схема экспериментальной установки. 1- катод, 2- «поджигающий» электрод,  

3- полый анод вакуумного дугового разряда, 4- трехэлектродная ионно-оптическая система,  

5- вакуумная камера, 6- коллектор, 7- криогенный насос, 8- затвор времяпролетного 

спектрометра, 9- труба дрейфа времяпролетного спектрометра, 10- цилиндр Фарадея 

Система извлечения 4 содержит электрод, на который подается 

отрицательное напряжение до 2 кВ для отражения вторичных электронов, 

выбитых с электродов системы извлечения и мишени в результате вторичной 

ионно-электронной эмиссии. Извлекающее ионы напряжение до 20 кВ 

прикладывается между полым анодом и заземленным извлекающим электродом. 

Извлеченный ионный пучок транспортируется в эквипотенциальном пространстве 

заземленной вакуумной камеры 6. На концентрические пластины затвора 

времяпролетного спектрометра подается импульс напряжения амплитудой до 

5 кВ, длительностью 100 нс с регулируемой длительностью задержки 
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относительно момента инициирования вакуумного дугового разряда. Таким 

образом, обеспечивалась фокусировка ионного пучка на коллекторе цилиндра 

Фарадея и измерение масс-зарядовых составов ионных пучков. Остаточное 

давление на уровне 2∙10 
-6

 Торр в вакуумной камере обеспечивалось криогенным 

насосом НВК–250–3,2. Фотографии экспериментальной установки и ионного 

источника представлены на Рис. 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Фотографии экспериментальной установки (слева) и ионного источника (справа) 

Для обеспечения условий стабильного зажигания газового разряда без 

применения вспомогательного инициирующего разряда на основе пробоя по 

поверхности диэлектрика, сопровождающегося появлением катодных пятен, были 

внесены небольшие изменения в конструкцию разрядной системы (Рис. 2.6, б) и 

преобразована импульсная схема питания разряда. С электрода, выполняющего 

функцию полого катода, был демонтирован фланец (Рис. 2.6, а, поз. 5). Катодный 

узел вакуумного дугового разряда (Рис. 2.6, б, поз. 3) электрически соединялся с 

полым катодом. К держателю электрода инициирующего разряда, 

смонтированного на проходном изоляторе (Рис. 2.5, б, поз. 1), крепился анод 

тлеющего разряда (Рис. 2.6, б, поз. 4). Для обеспечения минимального 

напряжения зажигания и функционирования разряда выполнялось условие 

соотношения площадей полого катода к площади анода S /S  ≥ (Mi/me)
1/2

. 

Применительно к генерации ионов аргона данное соотношение должно составлять 

на уровне ≥ 270, размеры электродов данной разрядной камеры определяют его на 

уровне 300. В качестве источника питания тлеющего разряда с полым катодом 

Спиральный 
форвакуумный насос 

Криосорбционный 
насос 

Времяпролётный 
спектрометр 

Ионный источник 
MEVVA-V.Ru 

Вакуумная камера 
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использовался высоковольтный импульсный источник питания разряда по 

поверхности диэлектрика, инициирующего вакуумный дуговой разряд в 

источнике MEVVA-V.Ru [96, 97, 98]. К выходу высоковольтного импульсного 

трансформатора, данного источника питания, через выпрямительный диод 

параллельно подключался накопительный конденсатор С=0,25 мкФ, который 

разряжался через балластное сопротивление R=1,5 кОм, ограничивающее ток 

разряда.  

 
  б 

Рисунок 2.6 – Схема электродов источника ионов. (а): 1 – изолятор; 2 – манипулятор держателя 

катодов; 3 – держатель катодов; 4 – электрод инициирующего разряда; 5 – анод вакуумного 

дугового разряда; 6 – высоковольтный изолятор; 7 – ионно- оптическая система. (б): 1 –

 изолятор; 2, 3, 5 -  полый катод; 4 – анод тлеющего разряда; 6 – высоковольтный изолятор; 7 –

 ионно-оптическая система 

Откачка осуществлялась высоковакуумным криосорбционным насосом. 

Напуск рабочего газа-аргона производился непосредственно в разрядную камеру 

ионного источника. Трёх-сеточная ионно-оптическая система, состоящая из 

многоапертурных электродов, диаметром 10 см, обеспечивала перепад давления 

между ионным источником и вакуумной камерой в 100 раз. Устойчивое 

инициирование тлеющего разряда с полым катодом происходило при давлении 

аргона в ионном источнике не менее 3·10
-2

 Торр. Повышение давления более  

8·10
-2

 Торр в ионном источнике приводило к возникновению пробоев в ионно-

оптической системе, поэтому исследования производились при давлении аргона в 
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ионном источнике 5·10
-2

 Торр, что соответствовало давлению в области 

вакуумной камеры 5·10
-4

 Торр.  

Исследование масс-зарядного состава извлеченного ионного пучка 

производилось при помощи времяпролетного спектрометра [99]. Принцип работы 

спектрометра следующий. При приложении импульса напряжения длительностью 

80 нс и амплитудой 4 кВ на пластины затвора времяпролетного спектрометра, 

ионы пучка отклонялись на небольшой угол к центру трубы дрейфа спектрометра. 

Так как длительность отклоняющего импульса  много меньше времени пролета 

ионов t базы спектрометра L, то в процессе движения ионов от затвора к цилиндру 

Фарадея спектрометра компоненты ионного пучка с различными значениями Q/Mi 

разделяются на группы во время движения. При этом в цепи измерения тока 

цилиндра Фарадея наблюдаются пики, соответствующие времени t достижения 

рабочей поверхности цилиндра Фарадея ионами с определенным значением Q/Mi. 

Время пролета τ, определяемое как задержка между приложением к затвору 

спектрометра отклоняющего импульса и сигналом в цепи цилиндра Фарадея, 

связано с величинами заряда и массы ионов при помощи следующего выражения: 

τ = L·(Mi/Q)
1/2
×[1/(2·e·U)]

1/2
. (2.1) 

По величине τ, регистрируемой осциллографом, определялось соотношение Mi/Q 

ионов, а доля ионов каждого вида определялась по величине амплитуды импульса 

тока цилиндра Фарадея. При этом величина амплитуды импульса тока для ионов 

зарядностью Q была в Q раз выше, чем однозарядных. 

Результаты исследования масс-зарядных составов ионных пучков, 

извлекаемых из плазмы вакуумного дугового разряда с катодами из графита, 

серебра, а также ионов аргона, извлекаемых из плазмы разряда с полым катодом, 

представлены на рис. 2.7 (а, в, д) – времяпролетные спектры, и на рис. 2.7 (б, г, е) 

– содержание долей ионов fn разных зарядностей, а также значения средних 

зарядностей <Q>, определенных при помощи следующего выражения: 

<Q> = f1++ 2·f2++ … +(n-1)·fn-1+n·fn, (2.2) 

где fn – доля ионов с зарядностью n = 1 ÷ 4. 
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Рисунок 2.7 – Масс-зарядный состав ионных пучков применявшихся для ионной имплантации: 

а, в, д – осциллограммы, полученные при помощи времяпролетного масс-спектрометра;  

б, г, е – доли ионов 

Из рисунка 2.7, а, в видно, что спектры распределения ионов углерода и 

аргона имеют ярко выраженный пик зарядности 1+ и незначительное количество 

ионов с зарядностью 2+, таким образом, средняя зарядность ионов углерода в 
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пучке составляет 1,02+, ионов аргона 1,06+. Вместе с тем, на осциллограмме 

пучка ионов серебра присутствуют пики зарядностей 1+, 2+, 3+, 4+, при этом 

максимальный ионный ток наблюдается для зарядности 2+, а средняя зарядность 

ионов серебра составляет 1,97+. 

Экспериментальные образцы полилактида, поливинилового спирта и 

политетрафторэтилена подвергались воздействию пучков ионов серебра и 

углерода при функционировании ионного источника в режиме вакуумного 

дугового разряда, и аргона, в режиме тлеющего разряда с полым катодом. 

Ускоряющее напряжение во всех экспериментах составляло Uус =20 кВ. С учётом 

средней зарядности ионов серебра <Q>Ag в плазме вакуумного дугового разряда 

равной ≈2, средняя энергия ионов Ag в пучке составляла 40 кэВ. Средняя энергия 

ионов аргона и углерода, с учетом их средней зарядности <Q>Ar,С≈1, составляла 

20 кэВ. Скорость набора экспозиционной дозы и средняя плотность мощности 

регулировались током ионного пучка и частотой следования импульсов, и 

составляли 1·10
11

 ион/(см
2
·с) и 0,5 мВт/см

2
, соответственно. В процессе обработки 

ионными пучками образцы полимерных материалов размерами 1x1 см и 

толщиной от 1 до 3 мм фиксировались полосками клейкой ленты с алюминиевым 

основанием на поверхности коллектора, который охлаждался проточной водой. 

Расстояние между эмиссионным электродом ионного источника и образцами 

было около 60 см. Температура коллектора в процессе имплантации не 

превышала 20 градусов Цельсия. Имплантацию ионами серебра, углерода и 

аргона осуществляли до достижения экспозиционных доз 1∙10
14

, 1∙10
15 

и 

1∙10
16 

ион/см
2
. Условия ионной имплантации полимерных материалов 

применительно к данному исследованию приведены в таблице 2.1. 

2.2.2 Электронно-лучевая обработка полимерных материалов 

Эксперименты по воздействию низкоэнергетичных (4–10 кэВ) импульсных 

электронных пучков на полимерные материалы в форвакуумном диапазоне 

давлений осуществлялись в Лаборатории плазменной эмиссионной электроники 
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ТУСУР на экспериментальной установке [65], схема которой представлена на 

рисунке 2.8. 

Форвакуумный плазменный источник электронов на основе тлеющего 

разряда с полым катодом 1 из меди устанавливался на вакуумной камере 2, 

которая откачивалась механическим насосом. Рабочее давление p = 5–10 Па 

регулировалось непосредственным напуском рабочего газа (воздух) в вакуумную 

камеру. Питание импульсного плазменного источника, генерирующего 

электронный пучок 3, осуществлялось с помощью импульсного блока питания 

разряда 4 и высоковольтного источника ускоряющего напряжения 5. Полимерные 

образцы 6 размещались на специальном подвижном держателе 7. 

 

Рисунок 2.8 – Схема экспериментальной установки для обработки полимеров:  

1 – форвакуумный плазменный источник электронов; 2 – вакуумная камера;  

3 – электронный пучок; 4 – импульсный блок питания разряда;  

5 – высоковольтный блок постоянного ускоряющего напряжения;  

6 – образцы; 7 –специальный подвижный держатель; 8 – защитный экран 

Для предотвращения попадания электронного пучка на необработанные 

образцы, расположенные на держателе, устанавливался защитный экран 8, в 
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котором была выполнена апертура диаметром 25–30 мм. Облучение полимерных 

образцов проводилось серией из 10 импульсов с частотой 1 импульс в 7 минут 

при ускоряющем напряжении Uacc=8 кВ, плотности тока jd = 4,5 A/см
2
. 

Длительности импульсов тока τd изменялись в диапазоне от 100 до 300 мкс с 

временным шагом 50 мкс. Условия электронно-лучевой обработки приведены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Условия ионной имплантации и электронно-лучевой обработки полимеров 

Ионн я импл н  ция, ионный ис очни  MEVVA-V.Ru 

Имплантируемые элементы Ag  Ar C 

Средняя зарядность 2+ 1+ 1+ 

Экспозиционные дозы, Di, ион/см
2
 1∙10

14
, 1∙10

15
, 1∙10

16
 

Ускоряющее напряжение,Uacc, кВ 20 

Длительность импульса,τ, мкс 250 

Частота следования импульсов, f, Гц 1 

Ток вакуумной дуги, Ia,А 200 

Плотность тока, jd, A/см
2
 2,5·10

–3
 

Рабочее давление, P, Торр 1∙10
–6

 

Скорость набора дозы, ион/(cм
2
·с)  1·10

11
 

Эле  ронно-лучев я обр бо   , форв  уумный импульсный пл зменный 

ис очни   ле  ронов 

Ускоряющее напряжение,Uacc, кВ 8 

Длительность импульса,τ, мкс 100, 150, 200, 250, 300 

Интервал между импульсами, tзадержки, мин 7 мин 

Плотность тока, jd, A/см
2
 4,5 

Рабочее давление, P, Торр 3,7∙10
-2 

Количество импульсов 10 

Внешний вид экспериментальных образцов после ионной имплантации с 

указанными дозами представлен на рисунке 2.9. Показано, что после ионной 

имплантации поверхность образцов приобретает темный оттенок, при этом 

интенсивность потемнения усиливается с увеличением дозы облучения. 

Подробнее об изменении цвета в условиях облучения ускоренными ионами 

представлено в Главе 1, п. 1.2.3. 
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Рисунок 2.9 – Внешний вид экспериментальных образцов после ионной имплантации 

Для удобства сравнения результатов ионной имплантации и электронно-

лучевой обработки в таблице 2.2 приведены значения плотности мощности 

[Вт/см
2
], посчитанные для этих двух методов модификации исходя из условий 

экспериментов, описанных выше, согласно формуле: 

Р =j·Uacc·f·τ·N  (2.3) 

где j – плотность тока пучка, А/см
2
; Uacc – ускоряющее напряжение, В; f – частота 

следования импульсов, Гц; N – число импульсов пучка за время обработки. 

Таблица 2.2 – Плотность мощности при ионной имплантации и электронно-лучевой 

обработке полилактида, поливинилового спирта, политетрафторэтилена
 

Условия облучения Плотность мощности, Вт/см
2
 

Ионы Ag
2+

 1∙10
14 

ион/см
2
 0,65 

Ионы Ag
2+

 1∙10
15 

ион/см
2
 6,50 

Ионы Ag
2+

 1∙10
16 

ион/см
2
 65 

Ионы Ar
+
, С

+
 1∙10

14 
ион/см

2
 0,313 

Ионы Ar
+
, С

+
 1∙10

15 
ион/см

2
 3,13 

Ионы Ar
+
, С

+
 1∙10

16 
ион/см

2
 31,3 

Электронный пучок 100 мкс 38,3 

Электронный пучок 150 мкс 57,4 

Электронный пучок 200 мкс 76,5 

Электронный пучок 250 мкс 95,6 

Электронный пучок 300 мкс 115 

Таким образом, обработка ионными пучками с экспозиционными дозами 

1∙10
14 

ион/см
2 

и 1∙10
15 

ион/см
2
 обеспечивает плотность мощности, соответственно, 

на два и на один порядок меньшую, чем при облучении электронами. 

Максимальная плотность мощности при электронно-лучевой обработки 
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превосходит в 1,8 раза плотность мощности при облучении ионами серебра с 

дозой 1∙10
16 

ион/см
2
. Превосходство плотности мощности при облучении ионами 

серебра над таковой величиной при облучении ионами углерода и аргона 

объясняется зарядностью ионов серебра, равной 2+ и 1+ для ионов Ar и С. 

2.3 Методы исследования физико-химических свойств полимерных образцов 

до и после ионной имплантации и электронно-лучевого воздействия 

2.3.1 Элементный состав поверхности и распределение элементов по глубине 

модифицированных слоев полимеров  

Элементный состав поверхности изучался методом рентгеновской 

фотоэмиссионной спектроскопии (РФЭС) с использованием оборудования K-

Alpha+ фирмы ThermoFisher Scientific (Великобритания), а также 

фотоэлектронного спектрометра PHI VersaProbe II в излучении CuКα в 

аналитической лаборатории компании «Системы для микроскопии и анализа», г. 

Москва. Образцы закреплялись на стандартном держателе 60х60 мм
2
 с помощью 

проводящей медной ленты. Для анализа использовался источник 

монохроматированного рентгеновского излучения, размер пятна рентгеновского 

излучения составлял 400 мкм. Во время анализа использовалась стандартная 

система компенсации заряда, использующая очень низкие энергии электронов 

(~0,1 эВ) и ионов. На образцах выполнялась кластерная очистка с использованием 

монономного и газового кластерного источника ионов (MAGCIS). Рентгеновская 

фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС) основана на явлении фотоэффекта с 

использованием монохроматического рентгеновского излучения и позволяет 

определять энергии электронных уровней на основании измеренных 

кинетических энергий фотоэлектронов. Теория метода основана на уравнении 

фотоэффекта:  

h= Есв + Е  ин, (2.4) 

где h – энергия падающих квантов, Есв – энергия связи валентного или 

внутреннего электрона в веществе, Екин – кинетическая энергия электрона после 
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фотоионизации. Таким образом, данный метод позволяет регистрировать энергии 

связи электронов, находящихся на соответствующих энергетических уровнях в 

материале. 

Определение элементного состава поверхностных слоев методом вторично-

ионной масс-спектрометрии (ВИМС) проводился в условиях высокого вакуума. 

Образец бомбардировался пучком первичных ионов с энергией 0,1 - 100 кэВ. 

Сталкиваясь с поверхностью, первичные ионы выбивали в оричные частицы, 

часть из которых, обычно менее 5%, покидали поверхность в ионизированном 

состоянии. Вылетающие ионы фокусируются и попадают в масс-анализатор, где 

они разделяются в соответствии с отношением их массы к заряду.  

Для измерения профилей распределения ионов по глубине использовалась 

установка вторично-ионной масс-спектрометрии PHI 6300 (Perkin-ElmerPHI 6300 

Ion Microprobe, USA) в Проблемной научно-исследовательской лаборатории 

электроники, диэлектриков и полупроводников Национального исследовательского 

Томского политехнического университета (НИ ТПУ). Для травления образцов 

использовался источник первичных ионов Cs
+
 с энергией 7 кэВ и ионов O

+
 с 

энергией 5 кэВ. Поверхность образцов сканировалась пучком сфокусированных 

первичных ионов с размерами сторон области сканирования 500 мкм. Химический 

состав образцов определялся при непрерывной записи сигналов токов вторичных 

ионов с послойным разрешением около 5 нм и с чувствительностью не ниже  

5∙10
-2

 ат. %. Относительная погрешность измерений не превышала 5 %. 

Инфракрасные (ИК) спектры поглощения образцов чистых полимеров и 

после обработки зарегистрированы на приборе Nicolet 5700 с приставкой НПВО 

(нарушенное полное внутреннее отражение) с Ge-кристаллом в диапазоне 4000–

400 см
-1

 в Институте химии нефти СО РАН. Идентификация полос поглощения 

производилась по таблицам характеристических частот на основании 

литературных и справочных данных [100, 101]. Высокое разрешение 

спектрометра Nicolet 5700 позволяет наблюдать полосы поглощения, вызванные 

изменением дипольного момента молекулы при вращении или колебании 
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составляющих ее атомов, изотопным замещением в молекуле, ее симметрией и 

количеством электронов на внешних оболочках [102]. 

Изучение распределения имплантируемых ионов по глубине осуществлялся 

посредством симуляции пробегов ионов в полимерной матрице в лаборатории 

тонких пленок Университета Сан-Паулу, Бразилия. Расчетную величину пробега 

ионов в материалах определяли с помощью программного обеспечения TRIDYN, 

основанного на математическом моделировании процессов прохождения ионов в 

веществе методом Монте-Карло [103]. Компьютерное моделирование процессов 

рассеяния электронов в полимерах осуществляли в программе Casino v. 2.51 [104]. 

В упрощенной классической модели ЛШШ (Линхарда-Шарфа-Шиотта) для 

изотропной или аморфной полубесконечной мишени принимается, что рассеяние 

ионов в мишени носит случайный характер, а распределение их пробегов 

описывается функцией Гаусса. 

Полный пробег иона с начальной энергией Е0 описывается формулой 

   
  

     

  

 
, (2.5) 

где Sn - поперечное сечение ядерного торможения (ядерная тормозная 

способность); Se - поперечное сечение электронного торможения (электронная 

тормозная способность). 

С достаточно хорошим приближением сечение ядерного торможения 

описывается выражением 

        
    

   
   

   
   

 
  

     
   

 

  
,  (2.6) 

где Z - заряд ядра, M – –атомная масса иона и атома мишени соответственно, 

N – атомная плотность мишени (число атомов в единице объема), k – 

коэффициент ядерной замедляющей способности. Как видно из формулы (2.6), 

замедляющая способность вещества не зависит от энергии. 

Поперечное сечение электронного торможения в соответствии с моделью 

ЛШШ: 

                 

   
         ,  (2.7) 
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где k1 - коэффициент электронной замедляющей способности. 

При вычислении длины пробега иона принято предполагать, что потери 

энергии на ядерные и электронные взаимодействия не связаны друг с другом. 

Тогда выражение (2.5) может быть проинтегрировано, в результате чего 

получаем: 

   
  

  
 

 

     
              . (2.8) 

Траектория внедряемого атома до полной остановки представляет собой 

ломаную линию. Полное расстояние, на которое он проникает в кристалл, 

называется полным пробегом. Полный пробег R характеризуется продольным 

распределением ΔR. С точки зрения практического использования важное 

значение имеет не полный пробег, а проекция пробега (проективный пробег) Rp, 

т. е. пробег в направлении первоначальной траектории движения иона. Проекция 

пробега Rp характеризуется продольным распределением ΔRp и поперечным 

распределением ΔRT относительно полного пробега. Между полным пробегом R и 

проекцией пробега Rp существует приближенное соотношение: 

   
 

  
 

  

, (2.9) 

где μ =M1/M2. 

Среднее квадратическое отклонение пробега (дисперсия): 

   
 

  
  

   

  
 

 

 
 

    

       
 
. (2.10) 

Интервал Rp± 3ΔRp включает 99,7% внедренных ионов. 

Ионы в пучке имеют различный заряд, в зависимости от которых 

изменяется их энергия. Таким образом, необходимо разделить весь ионный поток 

на части в соответствии с зарядами и процентом ионов в каждом заряде (таблица 

2.3). 

Таблица 2.3 – Распределение зарядностей ионов Q в пучке вакуумного дугового разряда 

Элемент Атомное число Z Q=1+ 2+ 3+ 4+ Qp Uacc, кВ <E>, кэВ 

Ag 47 13% 61% 25% 1% 2,1 20 ≈40 

C 6 100%    1 20 20 

Ar 18 100%    1 20 20 
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Средняя энергия в ионном пучке: 

<E> = Uacc · Qp, (2.11) 

где Qp – поправочный коэффициент для вычисления средней энергии в ионном 

пучке, Uacc – ускоряющее напряжение, кВ. 

2.3.2 Структурно-фазовое состояние поверхностных слоев 

модифицированных полимеров 

Важной особенностью макромолекул полимеров является молекулярная 

масса. Метод гель-проникающей хроматографии [105], основанный на различной 

способности отличающихся размерами молекул растворенного исследуемого 

вещества, проникать внутрь заполненных растворителем пор неподвижной фазы и 

задерживаться там на различное время, был использован с целью определения 

молекулярной массы полимеров молочной кислоты. Исследования проводили на 

приборе фирмы GPC Agilent System 1100, снабженном детектором UV-Detektor 

(230 нм) DAD Agilent 1200 с использованием серии полимерных колонок PSS 

SDV с размером пор от 50 до 105 Å в лаборатории физико-химических методов 

анализа НИ ТГУ. В качестве элюента использовали хлороформ. Калибровку 

проводили по полистирольным стандартам. 

Определение фазового состава полимеров осуществлялось методом 

рентгенофазового анализа (РФА). Рентгенофазовый анализ проведен на 

дифрактометрах Rigaku TTRAX III и Shimadzu XRD 6000 (излучением CuKα = 

1,5406 Ǻ в интервале 2Ө = 10–100°) в режиме скользящего пучка (α=3˚) 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. 

По ширине рефлексов на дифрактограммах определяли размер 

кристаллитов (ОКР, область когерентного рассеяния). Используя метод Шеррера 

[106], по формуле (2.4) оценивали размер кристаллитов материалов:  
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, (2.12) 

где <L> – размер кристаллита, нм; К –  постоянная Шеррера, зависящая от формы 

кристаллита (К = 0,9, если форма кристаллита заранее не известна);  

λ – длина волны рентгеновского излучения (λ = 1,5418 Å для CuKα-излучения); β – 

физическое уширение на полувысоте дифракционного максимума (в единицах 

радиан); θ(hkl) – положение дифракционного пика, °.  

Степень кристалличности χc рассчитывали как отношение I /Iо, где I  - 

интегральная интенсивность дифракции на кристаллических областях, Io - общая 

интегральная интенсивность. Значение I  определяли по разности Io и I , где I  - 

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 6.0. 

Напряжения кристаллической решетки материалов определяли по данным 

РФА с использованием полуширины основных линий. Построение зависимости 

      

 
   

      

 
  для основных линий позволяет определить микроискажения 

кристаллической структуры. По угловому коэффициенту прямой, построенной 

для основных линий ПЛ и ПТФЭ, определяли <Δd/d> и с учетом модуля Юнга E 

– напряжения σ в материале (σ=<Δd/d>·E). На дифрактограммах поливинилового 

спирта до и после поверхностной обработки пучками ионов и электронов 

присутствует один пик, поэтому построить данные зависимости для этого 

материала не представляется возможным.  

Анализ микроструктурных особенностей поверхности исследуемых 

полимерных материалов после облучения изучали методом просвечивающей 

электронной микроскопии (ПЭМ) на микроскопе Jeol JEM-2100F в Нано-Центре 

НИ ТПУ. Подготовку образцов проводили с применением ультрамикротома Leica 

EM UC7 в лаборатории тонких пленок Университета Сан-Паулу, Бразилия, при 

этом тонкий срез исходного материала закрепляли на сеточке диаметром 3 мм с 

помощью эпоксидной смолы. Перед помещением образцов в вакуумную камеру 
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микроскопа, наносили графитовое токопроводящее покрытие толщиной 1-2 нм 

методом магнетронного распыления. Объемную долю металлических наночастиц 

и мезопор в поверхностном слое образцов полимеров определяли по отношению 

длины линии, приходящейся на частицы/поры, к полной длине линии L/L0 (метод 

секущих) [107]. 

2.3.3 Морфология поверхности материалов 

Морфологические особенности поверхности полимеров исследовались 

методом атомно-силовой микроскопии (AСМ) с помощью зондовой 

нанолаборатории NTEGRA Aura (Нано-Центр ТПУ) и микроскопа NanoScope 

IIIA, Bruker (лаборатория тонких пленок Университета Сан-Паулу, Бразилия) 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 мкм
2
. Для анализа данных использовали 

программное обеспечение Gwyddion. 

Также исследование топологических особенностей полимеров проводили с 

помощью сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на электронных 

микроскопах Jeol 6460LV и Quanta 200 3D в ЦКП ТГУ с увеличениями от x1000 

до x15000 при ускоряющем напряжении 5-20 кВ с размером пятна 40 мкА/мкм
2
. 

Для осуществления компенсации заряда с поверхности образцов перед 

исследованием наносили токопроводящее покрытие золотом толщиной 2 нм 

методом магнетронного распыления. 

2.3.4 Функциональные свойства поверхности модифицированных полимеров 

Смачивание как явление, происходящее при контакте жидкости с 

поверхностью твердого тела, характеризуется величиной краевого угла Θ, 

вершина которого лежит в точке контакта трех фаз (рис. 2.10). Одна сторона 

принадлежит поверхности «твердое тело – смачивающая жидкость», другая 

является касательной к поверхности смачивающей жидкости [108]. Исследование 
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степени воздействия облучения на поверхность можно оценить путем изучения 

смачиваемости поверхности полимеров, соответственно гидрофильности 

полимеров. Для исследования смачивания поверхности полилактида и 

политетрафторэтилена использовали воду – полярная жидкость и глицерин – 

дисперсионная жидкость. 

 

Рисунок 2.10 – Капля жидкости на плоской поверхности 

Как известно [109], поливиниловый спирт растворяется в воде, поэтому в 

качестве контактирующей жидкости был выбран этиленгликоль как наиболее 

полярная жидкость после воды, а в качестве неполярной жидкости использовали 

глицерин. Краевой угол смачивания при контакте с водой, глицерином и 

этиленгликолем измерялся на приборе EasyDrop, Kruss методом лежащей капли 

[110] на кафедре экспериментальной физики в НИ ТПУ. Равновесная величина 

контактного угла определяется уравнением Юнга-Дюпре (рис. 2.9): 

σ в-г = σ в-ж + σж-гcosθ, (2.13) 

где σ в-г – поверхностное натяжение на границе твердая поверхность–газ,  

σ в-ж – поверхностное натяжение на границе жидкость–твердая поверхность,  

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

По значению краевого угла смачивания можно оценить поверхностную 

энергию. Поверхностная энергия содержит две 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: 

                          
      

         
      

  , (2.14) 
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где σ
D
 – дисперсионная и σ

P
 полярная составляющие поверхностного натяжения 

[111]. При комбинировании уравнения (2.13) с уравнением (2.14) получаем 

уравнение Оуэнса–Вендта–Рабел–Кэлби (ОВРК) (2.15), которая используется для 

определения компонентов поверхностной энергии твердых тел:  

            

      
 

 
     

 

     
 

      
       

 . (2.15) 

Значения поверхностного натяжения на границе жидкость-газ для 

используемых в экспериментах жидкостей приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Поверхностное натяжение жидкостей 

Название жидкости Общее 

поверхностное 

натяжение,      

мН/м 

Дисперсионная 

компонента 

поверхностного 

натяжения, 

    
    мН/м 

Полярная 

компонента 

поверхностного 

натяжения, 

    
    мН/м 

Вода 72,8 21,8 51,0 

Глицерин 63,4 37,0 26,4 

Этиленгликоль 69,4 21,2 48,1 

Установление общего значения поверхностного натяжения, а также его 

дисперсионной и полярной компонент субстратов осуществлялось с 

использованием соотношения (2.15) путем построения линейной зависимости 

уравнения типа Y=kX+b. По оси абсцисс (Х) на графике расположены 

соотношения 
     

 

     
 

 для пробных жидкостей; по оси ординат (Y) – произведения 

            

      
 

 для них же. Значение      
   для поверхности определялось как 

ордината пересечения апроксимационной прямой с осью ординат, а       
   как 

тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс. 

Трибологические свойства поверхности политетрафторэтилена 

характеризовали параметром износа при испытаниях в условиях сухого трения. 

Испытания на износостойкость образцов ПТФЭ в исходном состоянии и после 
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поверхностной модификации проводили в геометрии диск-штифт с помощью 

трибометра PC-Operated High Temperature Tribometer ТНТ-S-АХ0000 (CSEM, 

Швейцария) при комнатной температуре в Центре измерений свойств материалов 

НИ ТПУ. В качестве контр-тела использовали шарик из твердого сплава ВК-8 

диаметром 3 мм, диаметр трека равнялся 4 мм, скорость вращения – 2,5 см/с, 

нагрузка - 3 Н, длина пройденного контр-телом пути до остановки – 63 м, 

количество оборотов – 5000. Коэффициент трения определялся во время теста 

путем измерения прогиба эластичного рычага. Износ материала определялся 

измерением образованного трека, сформировавшегося во время испытания. 

Площадь износа материала покрытия определялся с помощью лазерного 

оптического профилометра MICRO MEASURE 3D Station (Stil, Франция). 

Микротвердость и модуль Юнга измерялись методом 

наноиндентирования на наноиндентометре Nanotest 600 в лаборатории 

прикладной электроники Института сильноточной электроники СО РАН. 

Определение микротвердости и модуля Юнга проводилось при помощи анализа 

кривых нагрузки-разгрузки индентора методом Оливера-Фарра [112]. В работе 

представлены результаты микротвердости при минимальной нагрузке 0,5 мН (при 

этом глубина проникновения индентора сопоставима с пробегом ионов в 

исследуемых материалах) и при изменяющейся нагрузке (0,5; 1; 2; 3 мН) для всех 

типов образцов. 

Измерение удельного поверхностного сопротивления образцов 

полимерных материалов выполнялось в лаборатории плазменных источников 

Института сильноточной электроники СО РАН при помощи системы электродов, 

представленной на рис. 2.11, подключенной к тераомметру Е6-13А в диапазоне от 

10
6
 до 10

14 
Ом с погрешностью измерений до ±10%. В качестве контактов 

(электродов) использовался листовой вспененный графит в виде пластин, плотно 

прижатых к полимерному образцу. Значения удельного поверхностного 

сопротивления рассчитывались по формуле: 

ρ=R  l/b, (2.16) 
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где R – измеренное сопротивление, l – длина контактов, b – расстояние между 

контактами [113].  

 

Рисунок 2.11 – Схема системы электродов для измерения поверхностного сопротивления: 1  

экспериментальный образец, 2  пластичные электроды (вспененный графит), 3  керамические 

прижимные пластины 

2.4 Математические методы определения зависимостей функциональных 

свойств 

Коэффициент детерминации (R
2
 – R-квадрат) – это доля дисперсии 

зависимой переменной, объясняемая рассматриваемой моделью зависимости, то 

есть объясняющими переменными. Более точно — это единица минус доля 

необъяснённой дисперсии (дисперсии случайной ошибки модели, или условной 

по факторам дисперсии зависимой переменной) в дисперсии зависимой 

переменной. Его рассматривают как универсальную меру зависимости одной 

случайной величины от множества других. В частном случае линейной 

зависимости R
2
 является квадратом так называемого множественного 

коэффициента корреляции между зависимой переменной и объясняющими 

переменными. В частности, для модели парной линейной регрессии коэффициент 

детерминации равен квадрату обычного коэффициента корреляции между y и x. 

Истинный коэффициент детерминации модели зависимости случайной величины 

y от факторов x определяется следующим образом: 
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   (2.17) 

где V(y|x)=σ
2 

– условная (по факторам x) дисперсия зависимой переменной 

(дисперсия случайной ошибки модели) [114]. 

2.5 Заключение 

Приведены основные физико-химические характеристики выбранных для 

исследования полимерных материалов – полилактида, поливинилового спирта, 

политетрафторэтилена, отличающихся структурой и химическим составом. Дано 

описание принципа действия экспериментальных установок и условия 

поверхностной модификации методами ионной имплантации и электронно-

лучевой обработки. Использованы современные методы анализа поверхностных и 

объемных физико-химических и функциональных свойств экспериментальных 

образцов.  
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ГЛАВА 3. ПОВЕРХНОСТНАЯ МОДИФИКАЦИЯ ПОЛИЛАКТИДА 

МЕТОДАМИ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ 

ОБРАБОТКИ 

Проведено исследование поверхностных физико-химических и 

функциональных свойств образцов полилактида до и после модификации 

методами ионной имплантации и электронно-лучевой обработки. Результаты 

экспериментов представлены в Приложении 3. 

3.1 Пробеги ионов Ag, Ar, C и электронов в полилактиде, рассчитанные с 

помощью компьютерного моделирования 

Важной характеристикой ионно-модифицированных материалов является 

величина пробега ионов в поверхностных слоях, обуславливающая глубину и 

площадь распространения эффектов энергетического воздействия заряженных 

частиц в объеме материала. Расчетные значения пробега ионов в поверхностном 

слое полилактида, полученные с помощью программы TRIDYN [115], 

представлены в таблице 3.1. Показано, что ионы аргона могут проникать в 

поверхностный слой полилактида на глубину до 90 нм с максимумом 

концентрации на глубине ≈38 нм, а ионы углерода до 180 нм с максимом ≈100 нм 

(рис. 3.1, а,в). При этом расчетную атомную концентрацию не следует принимать 

во внимание, поскольку она зависит от параметров, вводимых в программу до 

начала расчетов (число бомбардирующих ионов в симуляции).  

В пучке ионов серебра при ионной имплантации содержатся ионы с 

различной зарядностью (1+, 2+, 3+), а, соответственно, разной энергией (20, 40, 

60 кэВ) (см. Главу 2, пункт 2.3.1). Поэтому график пробега ионов серебера разбит 

на три участка по процентному содержанию ионов с соответствующей энергией в 

пучке (Таблица 2.3, рис. 3.1, д). Таким образом, расчетные значения пробегов 

ионов серебра в поверхностном слое полилактида составляют 57,5; 87,5; 117,5 нм 

для трех зарядностей ионов, входящих в пучок, соответственно. Ионы, 

зарядностью 4+ не учитывались при расчетах ввиду их малого (1%) содержания в 
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пучке (Таблица 2.3). Общая расчетная глубина проникновения ионов серебра со 

средней зарядностью 2+ и энергией 40 кэВ в ПЛ составляет 92,5 нм. 

Таблица 3.1 – Пробег ионов в полилактиде по результатам расчетов TRIDYN [115] 

Ион  Пробег ионов в пике 

концентрации, Å  

Максимальная 

глубина 

проникновения 

ионов, Å 

Энергия 

электронного 

торможения, 

dEe./dx, 

кэВ/(мкг/см
2
) 

Энергия ядерного 

торможения, 

dEn/dx, 

кэВ/(мкг/см
2
) 

Заряд ионов/энергия  

1+ 

20 кэВ 

2+ 

40 кэВ 

3+ 

60 кэВ 

Ag 325 475 675 925 1,320 9,322 

Ar 375   875 1,052 3,828 

C 975   1760 0,914 0,635 

На рисунке 3.1, ж представлен график зависимости пробега ионов от 

атомного числа элементов. Установлено, что легкие ионы глубже проникают в 

объем материала, тяжелые ионы осаждаются на поверхности [3]. Углерод имеет 

наибольшее значение пробега ионов поскольку имеет атомное число Z = 6 и 

наименьшую атомную массу среди исследуемых (таблица 2.3). Ионы серебра 

проникают глубже, чем ионы Ar несмотря на более высокую атомную массу, 

поскольку в пучке серебра присутствуют ионы трех зарядовых состояний: Ag
1+

, 

Ag
2+

 и Ag
3+

. Ионы с зарядностью 3+ обладают самой высокой энергией и 

минимальной массой, поэтому проникают глубже в поверхность материала. 

Распределение значений пробегов ионов по глубине поверхностного слоя 

аналогичны для всех исследуемых в работе материалов (ПЛ, ПВС, ПТФЭ). При 

этом плотность материала подложки также имеет значение: ПТФЭ обладает 

наибольшей плотностью из выбранных полимеров (Приложение 1), пробег ионов 

в этом материале ниже, чем в ПЛ и ПВС. Плотности ПЛ и ПВС практически 

одинаковы, поэтому пробеги ионов в этих материалах также имеет схожие 

значения. 
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Рисунок 3.1 – Теоретические пробеги ионов а), б) аргона, в), г) углерода, д), е) серебра, 

рассчитанные с помощью программ компьютерного моделирования TRIDYN (а, в, д) и  

SRIM (б, г, е), ж) пробег ионов в полимерах в зависимости от атомного числа, з) симуляция 

пробега электронов с помощью программы Casino 

С помощью программного обеспечения SRIM установлены значения 

энергий электронного Se=dEe./dx и ядерного Sn=dEn/dx торможения в материале 

при бомбардировке его поверхности ионами серебра, аргона и углерода (таблица 

3.1). Показано, что передача энергии от имплантируемых ионов серебра и аргона 

происходит преимущественно за счет ядерных столкновений, а при облучении 

ионами углерода за счет электронного возбуждения. Это объясняется малой 

атомной массой ионов углерода и, соответственно, их большей скоростью при 

равном значении ускоряющего напряжения. Серебро, напротив, обладает 

максимальной атомной массой, и разница между величинами энергий 

электронного и ядерного торможения для него значительна. Таким образом, при 

имплантации серебра и аргона вследствие ядерных столкновений и формирования 

области с высокой плотностью дефектов преобладают процессы расщепления 

полимерной цепочки, образования низкомолекулярных фрагментов и радикалов. 

Электронные взаимодействия ведут к возбуждению и ионизации молекул. 

Перенос энергии с места взаимодействия приводит к возбуждению соседних 

частей полимерной цепи и образованию каскадов смещений (так называемых 

пенамбр, с характерным размером порядка 100-1000 нм) [3]. 

Проективный пробег электронов в полилактиде, рассчитанный с помощью 

программы Casino v. 2.51 (рис. 3.1, з), составляет 315 нм. Таким образом, толщина 
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модифицированного слоя при электронно-лучевой обработке больше, чем при 

ионной имплантации (100-180 нм). Однако энергия и масса электронов меньше, 

чем энергия и масса ускоренных ионов, исследуемых в работе, поэтому эффекты 

взаимодействия ионов и электронов с материалом подложки, а также особенности 

их влияния на свойства поверхности различны.  

Представляло интерес экспериментально исследовать распределение 

имплантируемого серебра по глубине модифицированного слоя ПЛ. Данными 

ВИМС (рис. 3.2) показано, что имплантируемое серебро формирует три пика 

концентрации (60, 80, 40%) по глубине поверхностного слоя ПЛ (40, 100, 180 нм), 

что связано с различной зарядностью ионов в пучке (Ag
1+

, Ag
2+

, Ag
3+

) и, 

соответственно, энергией бомбардировки (см. таблицу 2.3). Проникновение ионов 

серебра в полимер осуществляется следующим образом: часть ионов оседает на 

поверхности и теряет свой заряд, агрегируясь в металлические частицы, а другая 

часть ионов распределяется по глубине модифицированного поверхностного слоя. 

На глубине более 400 нм концентрация Ag не превышает 0,01 ат.%.  

 

  б 

Рисунок 3.2 – Экспериментальное распределение атомов по глубине поверхностного слоя  

ПЛ + Ag 10
16 

ион/см
2
 по данным ВИМС (а), схема распределения частиц серебра по глубине 

поверхностного слоя ПЛ (б) 

Несоответствие величины расчетного пробега ионов и экспериментальных 

данных обусловлено процессами радиационно-стимулированной диффузии 

внедренных атомов по глубине модифицированного слоя (см. Главу 1, пункт 1.2). 

Вероятно, основная часть бомбардирующих поверхность ПЛ ионов серебра 

распределяется на глубине до 100 нм (величина проективного пробега согласно 
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расчетам). В дальнейшем происходит термодиффузия частиц и их аггрегация, в 

результате чего часть ионов, перешедших в нейтральное заряженное состояние, 

проникает глубже в поверхностный слой материала. Данные рассуждения 

справедливы и для других материалов (ПВС, ПТФЭ) и ионов, поскольку при 

расчетах пробега ионов с помощью компьютерного моделирования процессы 

радиационно-стимулированной диффузии и каналирования внедряемых частиц не 

учитываются. 

Реальная толщина модифицированного слоя, как правило, больше, 

расчетной длины пробега ионов в полимере. Это объясняется интенсивными 

цепными реакциями с участием свободных радикалов, диффузией продуктов 

разрыва связей на глубину модифицированного слоя полимера, а также реакциями 

с участием вторично выбиваемых частиц, таких как высокоэнергетические 

фононы, электроны и фотоны, выделяющиеся при столкновениях 

имплантированных ионов c атомами мишени на глубине большей, чем глубина 

проникновения ионов. Такие вторичные эффекты ионной имплантации приводят к 

открыву атомов водорода в первичных макромолекулах в объеме полимера и 

генерации процесса сшивания первоначально образовавшихся радикалов. 

Появление модифицированного сшитого слоя в имплантированном полимере 

существенно изменяет его свойства [2]. 

3.2 Химический состав поверхностных слоев полилактида после обработки 

пучками ионов, электронов 

Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии проведено 

исследование химического состава образцов полилактида до и после обработки 

пучками ионов и электронов. На рисунке 3.3 представлены РФЭ-спектры C1s с 

поверхности исходного и модифицированных образцов полилактида с дозой 

облучения ионными пучками 1∙10
16 

ион/см
2 

и длительностью импульса пучка 

электронов 300 мкс. Установлено, что основной химический состав поверхности 

ПЛ после ионной имплантации сохраняется, новых химических связей не 

образуется (рис. 3.3). Однако вследствие энергетического воздействия изменяется 
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соотношение химических связей в полимере и атомная концентрация элементов.  

 
  б 

 
в г 

Рисунок 3.3 – C1s-спектры образцов ПЛ, обработанных ионами Ag (а), Ar (б), 

C (в) с дозой 1∙10
16 

ион/см
2
 и электронным пучком (г) с длительностью импульса 300 мкс

 

Установлено, что энергетическое воздействие приводит к увеличению 

содержания углерода в поверхностном слое полилактида, сопровождающемся 

снижением концентрации атомов кислорода и изменением соотношения 

[С, ат.%]/[О, ат.%]. При этом максимальными значениями атомной концентрации 

углерода характеризуются образцы ПЛ, облученные ионами углерода (94 ат.%) и 

электронным пучком (92 ат.%) (таблица 3.2). Стоит отметить, что в методе 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии определяется энергия связи 

электронов, находящихся на заданном уровне (1s, 3d и т.д.) в определенном 

координационном состоянии (согласно структурной формулы полимера). Можно 

предположить, что в условиях ионно- и электронно-лучевой обработки в 

приповерхностном слое ПЛ образуются углеродные кластеры, а также протекают 
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процессы радиационной сшивки полимера, выделения летучих компонентов и 

трансформации гетероатомных групп.  

Таблица 3.2 – Атомная концентрация элементов в поверхностных слоях полилактида
 

Образец 

Атомная 

концентрация, % 

C, ат. % О, ат. % 
[С, ат.%] / 

[О, ат.%] 
Ag, ат. % Ar, ат. % 

Экспериментальный исходный ПЛ 72,0 28,0 2,6 - - 

ПЛ+Ag 1∙10
16 

ион/см
2
 77,5 22,0 3,5 0,5 - 

ПЛ+C 1∙10
16 

ион/см
2
 94,0 6,0 15,6 - - 

ПЛ+Ar 1∙10
16 

ион/см
2
 83,0 16,0 5,2 - 1,0 

ПЛ+е 300 мкс 92,0 8,0 11,5 - - 

После ионной и электронно-лучевой обработки наблюдается 

перераспределение соотношения характеристических химических связей 

(таблица 3.3). Установлено, что в образцах, обработанных ионами серебра и 

аргона, наблюдается уменьшение площади пика С1s соответствующего связи 

О-С=О (3) и увеличение площади пика С1s для связи -О-СН (2). Можно 

предположить, что уменьшение доли связи О-С=О (3) на 30 % связано с 

процессами декарбонилирования и декарбоксилирования в макромолекулах (см. п. 

3.3, схемы 2,3). В то же время для образцов ПЛ, имплантированных ионами 

углерода и аргона и для образцов, облученных электронным пучком, уменьшается 

содержание связи С1s в координации CH
3
-С (1) (уменьшение площади пика) 

вследствие разрыва полимерной цепи и образования радикалов (см. п. 3.3, схемы 

1, 2, 3). В условиях облучения ионами углерода и электронным пучком активно 

протекают процессы окисления, сопровождающиеся увеличением доли связи  

О-С=О (3) в 2 и в 5 раз, соответственно. После электронно-лучевой обработки в 

спектрах С1s образцов ПЛ появляется новый пик при значении энергии связи 

291,0 эВ, соответствующий связи -С=О атомов углерода в макромолекуле ПЛ. 

Появление данного пика обусловлено процессом окисления (см. п. 3.3, схема 7) 

поверхности материала в условиях электронно-лучевой обработки вследствие 

присутствия атомов кислорода в остаточной атмосфере вакуумной камеры. 

Поскольку эксперименты с электронным пучком проводятся в форвакуумном 
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диапазоне давлений (~10
-3

 Торр), то в вакуумной камере сохраняется большее 

количество атомов кислорода, по сравнению с ионной имплантацией, которая 

проводится в высоком вакууме (10
-6

 Торр). Таким образом, при воздействии на 

поверхность полилактида электронным пучком протекают процессы окисления, 

сопровождающиеся образованием новой связи. Для образца, имплантированного 

ионами аргона, характерно повышенное содержание -О-СН- (2) связи, 

обусловленное, вероятно, образованием поперечных сшивок макромолекул в 

модифицированном слое (см. п. 3.3, схемы 4, 5). 

Таблица 3.3 – Положение линий С1s и содержание связей в полилактиде [90]. (Цифры в 

скобках соответствуют нумерации атомов углерода и кислорода в их различных координациях 

согласно структурной формулы ПЛ) 

 

Доля C1s в спектре РФЭС, ат. % 

Образец 

Энергия связи, эВ 

CH
3
-С (1) -О-СН- (2) О-С=О (3) 

285,00 286,98 289,06 

Эталонный ПЛ 36 33 31 

Экспериментальный исходный ПЛ 71 16 13 

ПЛ+Ag 10
16 

ион/см
2 

76 20 4 

ПЛ+Ar 10
16 

ион/см
2
 68 25 7 

ПЛ+C 10
16 

ион/см
2
 53 21 26 

ПЛ+ е 300 мкс 24 10 66 

Ионы серебра, внедряемые в поверхностный слой, восстанавливаются до 

металлического состояния, образуя отдельные металлические кластеры в 

полимерной матрице (см. п. 3.3, схема 6). Формирование металлического серебра 

подтверждается данными РФЭС. В литературе показано, что в условиях 

имплантации ионов металлов возможно формирование металлических наночастиц 

[33, 35]. Значение энергии связи (Есв (Ag3d5/2) = 368,0 эВ, Есв (Ag3d3/2) = 374,1 эВ) 

соответствует электронам, находящимся на уровне 3d серебра в нулевой степени 

окисления (Ag
0
) (рис. 3.4, а). Вместе с тем, при модификации ионами аргона, в 

поверхностном слое ПЛ удается зарегистрировать малое содержание атомов 

имплантированного аргона (~0,6% по методу РФЭС). Спектр аргона Ar2p 
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содержит две линии, соответствующие спин-орбитальным компонентам Ar2p1/2 и 

Ar2p3/2 (Δ = 2,2 эВ, коэффициент интенсивности = 0,512) (рис. 3.4, б). 

Имплантация ионов углерода характеризуется повышением атомной 

концентрации углерода на поверхности ПЛ (таблица 3.2). 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. 

 
  б 

Рисунок 3.4 – РФЭ-спектры серебра (а) и аргона (б) в имплантированных образцах 

полилактида с экспозиционной дозой 1∙10
16

 ион/см
2
 

Энергия ковалентной связи между атомами в полимере не превышают 10 эВ 

(3,60 эВ для -С-С-, 3,77 эВ для -С-Н, 3,74 эВ для -С-О и др.) [116], таким образом, 

энергии бомбардирующих ионов углерода, аргона и серебра (20-40 кэВ), а также 

электронов (8 кэВ при электронно-лучевой обработке) достаточно для разрыва 

химических связей. Вместе с тем, в процессе облучения пучками ионов и 

электронов происходит не только деструкция, но и рекомбинация 

(восстановление) связей, а также сшивка и образование новых связей. Как 

следствие может изменяться соотношение основных химических связей в 

материале. 
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Рисунок 3.5 –ИК-спектры полилактида до и после поверхностной модификации 

Таблица 3.4 – Полосы поглощения характеристических колебаний, наблюдаемых в ИК-спектрах 

полилактида 

Частоты колебаний, см
-1

 Название группы 

2995-2945 
Валентные симметричные и асимметричные колебания 

в νСН в СН3 группе 

1768 Валентные колебания карбонильной группы -С=О 

1380-1360 Деформационные колебания СН3 

1150-1060, 1075-1020, 920-800 
Валентные симметричные и асимметричные колебания 

в С-О-С группе  

По результатам ИК-спектроскопии установлено, что спектры образцов, 

имплантированных ионами серебра, аргона, углерода и образцов, облученных 

электронным пучком, идентичны спектру исходного полилактида (рис. 3.5), в них 

присутствуют только полосы поглощения, соответствующие колебаниям 

основных функциональных групп ПЛ. В ИК-спектрах ПЛ присутствуют полосы в 

области 1730–1750 см
‾1

, характерные для колебаний карбонильных групп, в 

области 2990–2880 см
‾1

 наблюдаются колебания метильных и метиновых групп. 

Валентные колебания С-О-С лежат в интервалах 1150-1060, 1075-1020 и  

920-800 см
‾1

, наблюдается широкая тройная полоса (таблица 3.4).   
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3.3 Процессы, протекающие в поверхностных слоях полилактида в условиях 

ионно- и электронно-лучевой обработки и электропроводность 

модифицированных материалов 

На основании анализа химического и элементного состава полилактида 

согласно данным РФЭС предложены схемы химических процессов, протекающих 

в поверхностном слое ПЛ в условиях ионной имплантации и электронно-лучевой 

обработки. При взаимодействии ускоренных ионов и электронов с поверхностью 

полимера вследствие разрыва связей могут образовываться свободные радикалы 

А, Б,  , Г, Е, Ж (схемы 1, 2, 3).  

 

 

Поскольку энергия ускоренных ионов при имплантации (20-40 кэВ) и 

электронов при электронно-лучевой обработке (8 кэВ), значительно превышает 

энергию диссоциации связей в полимерной молекуле (~10 эВ), то разрыв связей в 

1) 

2) 

3) 

Е Ж 

Д Д 

Г В 

A 

Б 



86 

 

условиях поверхностной модификации носит случайный характер. 

Предполагается, что из-за смещения электронной плотности в радикалах  , Е (на 

схемах 2,3) происходит выделение легколетучих газов СО и СО2 [89]. 

Образованные в результате механизмов 2 и 3 свободные радикалы могут 

рекомбинировать по механизму 4.  

 

Механизм 5 предполагает образование π-связи и образование легколетучего 

газа водорода в ходе воздействия налетающих ионов, обладающих большой 

энергией. Методом РФЭС, установлено, что имплантированное серебро находится 

в поверхностных слоях материала в металлическом состоянии. Восстановление 

двухзарядных ионов серебра можно объяснить образованием π-катионного 

взаимодействия между атомами серебра и негибридизованными π-орбиталями 

углерода по механизму, предложенному на схеме 6.  

 

 

По аналогичному механизму (схема 6) возможно протекание реакции 

образования углеродных кластеров при имплантации ионов углерода; 

имплантируемые ионы углерода восстанавливаются аналогично металлическим 

ионам серебра с образованием углеродных частиц. Частицы Ag и С могут 

локализоваться вблизи полимерных макромолекул за счет сил 

электростатического притяжения. 

Механизм 7 описывает возможные механизмы окисления полилактида. Так, 

в условиях облучения пучками ионов и электронов образуется радикал К, который 

4) 

З 

5) 

6) 

И З 

И 
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может вступать во взаимодействие с кислородом, содержащимся в остаточной 

атмосфере вакуумной камеры или с кислородом воздуха после разгерметизации 

установки. В результате такой реакции образуется пероксидная группа (Л).  

 

 

 

7) 

Л 

К 

М 

Б 

 

П 

I II 
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Водород из соседней макромолекулы присоединяется к образовавшейся 

пероксидной группе радикала Л, образуя при этом радикал Б (направление I) и 

макромолекулу с гидропероксидной группировкой П (направление II), которая, 

вследствие своей нестабильности, распадается c образованием карбольниной связи 

и воды. В результате взаимодействия радикала Б и кислорода, также образуется 

пероксидная группировка (М). В случае взаимодействия продукта этой реакции с 

радикалом, образуется пероксидный мостик, который впоследствии разрушается и 

образует две макромалекуы с карбонильными группами. После рекомбинации 

происходит разрыв -C-C- связи и образование радикала Н•. В радикале Н•, 

Н 

О 
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вследствие смещения электронной плотности, образуется диоксид углерода и 

радикал О•, который затем может рекомбинировать с любым другим радикалом. 

В процессе ионной имплантации полилактид подвергается радиотермолизу 

вследствие локально выделяющейся энергии в треке иона, что приводит к 

массовому разрыву -С–Н и некоторой части -С–С- связей (схемы 1, 2). 

Результатом является постепенное дегидрирование полимера и обогащением его 

поверхностного слоя углеродом и кислородом (окисление); избыточный углерод 

кластеризуется с образованием полиядерных структур (схема 8).  

 

На каждый атом углеродного кластера приходится один неспаренный 

электрон, способный учувствовать в π-связывании атомов в кластере. 

Электропроводность ионно-имплантированных полимеров обусловлена 

образованием углеродных или металлических кластеров, и величина 

проводимости только опосредованно зависит от типа ионов [3, 117]. Она 

определяется, прежде всего, величиной энергетических потерь и характером 

передачи энергии налетающими ионами полимерной матрице. 

Высокая плотность дефектов структуры приводит к появлению 

ненасыщенных углеродных кластеров, количество и размер которых зависят от 

плотности и энергии имплантируемых ионов, а также от типа полимера. При 

высокой плотности существует высокая концентрация структурных дефектов, 

приводящая к увеличению количества атомов углерода в каждом кластере и, 

следовательно, увеличению размеров кластеров. Вместе с тем установлено [2], что 

для всех типов полимеров даже при высоких дозах имплантации образуется не 

сплошной слой, а так называемые островковые структуры, состоящие из 

углеродных кластеров, разделенных кислородсодержащими группами и 

остаточными водородсодержащими группами. Наличие углеродных или 

И 8) 
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металлических кластеров и радикалов значительно уменьшает энергетический 

зазор между зонами проводимости и валентности в облученных полимерах. 

Следовательно, электрону требуется меньше энергии для перехода в зону 

проводимости, и проводимость облученного полимера повышается [3]. 

Для оценки поверхностной электропроводности полилактида после 

модификации пучками ионов и электронов проводили измерение ее обратной 

величины – удельного поверхностного сопротивления. На рисунке 3.6, а 

представлены зависимости удельного поверхностного сопротивления образцов 

полилактида, имплантированных ионами Ag, Ar и С от экспозиционной дозы, а 

также образцов, облученных пучком электронов от длительности импульса пучка. 

Удельное поверхностное сопротивление исходного ПЛ составило 2,1∙10
13

 Ом. 

Установлено, что электронно-лучевая обработка не оказывает существенного 

влияния на значения электропроводности ПЛ. При имплантации ионов аргона в 

поверхность полилактида удельное поверхностное сопротивление монотонно 

снижается с увеличением дозы облучения. При имплантации ионами Ag и 

углерода с экспозиционными дозами 1∙10
14

 и 1∙10
15

 ион/см
2
 удельное 

поверхностное сопротивление образов ПЛ практически не изменяется. 

Дальнейшее увеличение экспозиционной дозы облучения до 1∙10
16

 ион/см
2
 

приводит к снижению поверхностного сопротивления образцов, 

имплантированных ионами углерода, на 3 порядка (ρ =1∙10
10

 Ом) и к снижению на 

6 порядков сопротивления образцов, имплантированных ионами Ag  

(ρ =5,2∙10
7
 Ом) [118]. Изменение удельного поверхностного сопротивления 

подчиняется полиномиальным законам второго порядка для образцов, облученных 

ионами серебра и углерода и электронным пучком, удельное поверхностное 

сопротивление при имплантации ионами аргона линейно уменьшается (таблица 

3.6). 

Преобладание передачи энергии от внедряемого иона атомам подложки по 

ядерному или электронному механизму оказывает влияние на физические 

свойства материала. Так, при облучении ионами серебра и аргона, торможение 

которых протекает преимущественно за счет ядерных столкновений, полилактид 
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характеризуется более низкими величинами удельного поверхностного 

сопротивления (рис. 3.6, б) по сравнению с образцами ПЛ, обработанными пучком 

ионов углерода, для которых торможение идет по электронному механизму. При 

ядерном взаимодействии ионов с атомами мишени генерируется каскад 

соударений, что приводит к интенсивным процессам разрыва связей, образования 

свободных радикалов. Вероятно, это может способствовать проявлению 

поверхностной электропроводности полилактида при облучении ионами Ag и Ar. 

 
  б 

Рисунок 3.6 – Удельное поверхностное сопротивление полилактида в зависимости от условий 

обработки (а) и энергии электронного и ядерного торможения (б) 

Таблица 3.6 - Математические зависимости изменения удельного поверхностного 

сопротивления полилактида от дозы облучения при ионной имплантации и от длительности 

импульса при электронно-лучевой обработке 

Образец Удельное поверхностное сопротивление ρ 

Формула Коэффициент детерминации, R
2
 

ПЛ+ионы Ag y=-560,13+79,24∙x-2,73∙x
2 

1 

ПЛ+ионы Ar y= 52,85-2,84∙x
 

0,99 

ПЛ+ионы C y = -244,16+35,92∙x-1,25∙x
2
 1 

ПЛ+электроны y=6∙10
13

-4,82∙10
11

∙x-1∙10
9
∙x

2 
0,81 

Предполагаемый механизм формирования электропроводности 

приповерхностных слоев может быть основан на непосредственном переносе 

заряда между электропроводящими частицами, образованными внедренными 

атомами Ag и углерода, при приложении внешнего электрического поля. С другой 

стороны, следует принимать во внимание присутствие в ионно-
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модифицированном приповерхностном слое ПЛ атомов несвязанного углерода и 

радикалов, которые образуются в результате деструкции макромолекул под 

действием энергетического воздействия имплантируемых ионов, сталкивающихся 

со структурными единицами экспериментальных образцов. Таким образом, 

изменения поверхностного сопротивления могут быть результатом совокупного 

влияния атомов внедренного иона и свободных радикалов. 

Изменение электропроводности в полимерах, облучаемых ионами, до сих 

пор полностью не изучено. Ионная имплантация полимеров вызывает разрыв 

химических связей, образование свободных радикалов или фрагментов и 

физическую абляцию (унос вещества). Аблированные фрагменты и свободные 

радикалы могут быть включены в поверхность полимера в виде новых химических 

функциональных групп или в виде сшитой структуры. Проводящая фаза может 

быть представлена в виде графитоподобного материала или трехмерного 

аморфного гидрированного углерода, который состоит из случайно сшитых сетей 

sp, sp
2
 и sp

3
связей, иногда в гидрогенезированном состоянии [119]. Таким образом, 

возможность инициирования при ионном облучении существенно различающихся 

радиационных и радиационно-пиролитических процессов (сшивка–деструкция 

полимерных цепей при низкой дозе имплантации и карбонизация полимера при 

высокой дозе имплантации) позволяет управлять электропроводящими свойствами 

поверхности полилактида [32]. 

3.4 Влияние ионной имплантации и электронно-лучевой обработки на 

микроструктуру и механические свойства поверхностных слоев полилактида 

Степень кристалличности полилактида зависит от условий его 

полимеризации. В большинстве случаев полимеры, наряду с кристаллическими 

(упорядоченными) участками, содержат аморфные области в своей структуре. 

Согласно РФА, в исходном образце ПЛ и после имплантации наблюдаются два 

отчетливых пика 2Θ ≈ 19,1° и 16,9°, соответствующие кристаллографическим 

плоскостям с индексами (201), (110) и характерные для структуры L-изомера 
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полилактида (рис. 3.7). После облучения пучком электронов дополнительно 

появляется пик 2Θ ≈ 21,2°, характерный для плоскости (210) L-лактида. 

 

Рисунок 3.7 – Дифрактограммы образцов ПЛ до и после поверхностной модификации пучками 

ионов и электронов 

Кристаллическая структура полилактида, полученная с помощью 

компьютерного моделирования [91], представлена на рис. 3.8. Наиболее 

стабильная α-форма поли-L-лактида характеризуется двумя антипараллельными 

левовращающими гексагонально упакованными спиралями (либо искаженными 

спиралями), образующими орторомбическую (либо псевдо-орторомбическую) 

решетку с параметрами a = 10,66 Å, b = 6,16 Å, с =28,88 Å [120]. Наблюдается 

регулярное искажение вдоль оси цепи с периодичностью в 10 мономеров. 

Принимая во внимание это наблюдение, предложена модель структуры ПЛ в виде 

спирали, которая несколько искажена от 31-спирали. Левое или правое 

направление искажений происходит при изменении двугранных углов и считается 

периодичным в среднем по 10 мономерных единиц [91].  

Кристаллографические параметры исходного и облученных образцов 

полилактида (межплоскостное расстояние, область когерентного рассеяния, 

степень кристалличности) представлены в Приложении 3. В образцах ПЛ после 

имплантации и электронно-лучевой обработки наблюдается снижение степени 

кристалличности. Наибольшим изменением с исходного значения 91% до 82 % 
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характеризуется образец, облученный электронным пучком с длительностью 

импульса 250 мкс. Снижение степени кристалличности обусловлено снижением 

упорядоченности упаковки. 

 

Рисунок 3.8 – Модель кристаллической структуры α-поли-L-лактида (- - -, силы Ван дер 

Ваальса) [91] 

Установлено, что имплантация ионов серебра приводит к сужению РФА-

пиков и смещению линии относительно исходной, область когерентного рассеяния 

при этом увеличивается с увеличением дозы облучения с 13 нм для исходного 

образца до 19 нм для образца ПЛ, облученного с дозой 1∙10
16

 ион/см
2
. Размер 

кристаллитов при облучении ионами аргона и углерода, напротив, уменьшается до 

8 нм при максимальной дозе (1∙10
16

 ион/см
2
). При облучении полилактида пучком 

электронов с длительностями импульса 100 и 150 мкс размер кристаллитов 

увеличивается до 19 нм, а затем, при увеличении длительности импульса, 

снижается до исходного значения. 

Смещение положений максимумов пиков 2Θ на дифрактограммах ПЛ после 

имплантации приводит к изменению межплоскостного расстояния полимера, что, 

в свою очередь, влияет на значения параметров решетки согласно квадратичной 

формуле для ромбической сингонии: 

 

    
  

  

  
 

  

  
 

  

  
, (3.1) 

Исходное значение межплоскостного расстояния d110 = 5,3 Ǻ 

(Приложение 3). Увеличение межплоскостного расстояния влечет за собой 

увеличение параметров решетки. Однако для модифицированных образцов ПЛ не 
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удается проследить устойчивую тенденцию к снижению или повышению 

межплоскостного расстояния. Таким образом, в условиях ионной имплантации и 

электронно-лучевой обработки происходят процессы, приводящие к повышению 

доли аморфной фазы поверхностного слоя и образованию дополнительных 

дефектов кристаллической решетки ПЛ. 

По результатам исследования образцов ПЛ, имплантированных ионами 

серебра методом просвечивающей микроскопии установлено (рис. 3.9, б), что в 

поверхностном слое образуются наночастицы сферической формы со средним 

размером 2,2 нм, равномерно распределенные в поверхностном слое. При дозах 

облучения до 10
16

 ион/см
2
 наблюдается формирование наночастиц не более 70 нм, 

более крупные частицы формируются при дозах облучения выше 10
17

 ион/см
2
 

вследствие процессов коалесценции частиц [33]. Анализ микродифракционных 

изображений показал, что образовавшиеся наночастицы обладают 

гранецентрированной кубической кристаллической решеткой металлического 

серебра. Микрофотографии характеризуются тонкими кольцами 

поликристаллического типа от металлических наночастиц, наложенных на фоне 

широких диффузных дифракционно размытых колец малой интенсивности от 

аморфной полимерной матрицы. Сравнение экспериментальных дифракционных 

картин со стандартными ASTM данными позволило заключить, что образование 

каких-либо химических соединений с ионами серебра при ионной имплантации 

отсутствует [33]. Методом секущих на ПЭМ-изображении 3.10,б установлено, что 

объемная доля наночастиц серебра на поверхности ПЛ составляет 15%. 

На ПЭМ-изображениях поверхности образцов в исходном состоянии и 

имплантированных ионами углерода и аргона (рис. 3.9, а, в, г), наблюдаются 

участки с пониженной плотностью упаковки макромолекул со средним размером 

10 нм. Образование пор в исходном материале происходит при испарении 

растворителя в процессе кристаллизации образцов. После имплантации ионами 

углерода и аргона эти поры сохраняются, однако при имплантации ионов серебра 

происходит объединение («сплавление») пор и формирование металлических 

наночастиц.  
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Рисунок 3.9 –ПЭМ-изображение ПЛ: чистого (а), имплантированного ионами серебра (б), аргона 

(в) и углерода (г) 

Отсутствие пор в поверхностном слое материала после имплантации ионами 

серебра можно объяснить следующим образом: средняя зарядность ионов серебра 

в условиях эксперимента составляет 2+, а ионов углерода и аргона 1+. Энергия 

ионов серебра выше, и, следовательно, процессы локального разогрева материала 

подложки в процессе имплантации происходят более интенсивно, что может 

приводить к схлопыванию пор. Ионы серебра обладают бóльшим радиусом, чем 

ионы углерода и аргона, что способствует агрегации атомов серебра в 

поверхностном слое и формированию металлических наночастиц. 

Следует отметить изменение длины макромолекул после ионной 

имплантации (рис. 3.10). Показано, что для чистого ПЛ средняя длина 

макромолекул составляет 2,83 нм, для имплантированного ионами углерода – 
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3 нм, после обработки ионами серебра –3,5 нм и 3,56 нм при облучении ионами 

аргона. При этом увеличение длины макромолекул приводит к усложнению 

конформации макромолекул, но не к упорядочению структуры полимера. По 

результатам РФА, степень кристалличности ПЛ после обработки уменьшается 

(рис. 3.6, Приложение 3). 

 

Рисунок 3.10 – Макромолекулы на ПЭМ-изображении исходного ПЛ 

Анализируя полученные экспериментальные данные можно сделать 

заключение об изменениях структуры поверхностных слоев модифицированных 

материалов методами ионно имплантации и электронно-лучевой обработки. 

Согласно литературным данным, структуру ионно-имплантированного полимера 

можно охарактеризовать как «послойную» [2]. Предполагаемая схема образования 

послойной структуры для полимера представлена на рисунке 3.11. Первый 

надповерхностный слой характеризуется повышенным содержанием 

кислородсодержащх групп (или других соединений, образовавшихся в результате 

реакций с окружающей средой), связанных с радикальными частями полимерных 

макромолекул при низкой дозе облучения или с карбонизированной структурой 

при высокой дозе имплантации. Структурные изменения этого слоя формируются 

непосредственным воздействием проникающих ионов и условиями окружающей 

среды, воздействующими на полимер при первом проникновении ионов. 

Макромолекулы  

полилактида 
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Рисунок 3.11 – Схема химических процессов, происходящих в условиях ионной имплантации в 

приповерхностных слоях [2] 

2-й слой характеризуется сильно деформированной структурой и высокой 

плотностью дефектов, толщина этого слоя соответствует глубине проникновения 

ионов, слой может быть сильно карбонизирован. На струкутру этого слоя 

оказывают влияние процессы выбивания атомов мишени налетающими ионами, а 

также инстенсивными тепловыми процессами внутри трека иона, которые 

стимулируют радиационную диффузию. В этом слое наблюдаются максимальные 

эффекты модификации структуры при ионной имплантации. 

3-й слой – сшитый слой или деполимеризованный слой (в зависимости от 

типа полимера). Структура этого слоя образована радиационно-химическими 

процессами с участием свободных радикалов, которые,при низкой плотности 

дефектов, низких температурах и отсутствии агрессивной среды,приводят к 

разрывам связей и образованию поперечных сшивок. Структура макромолекул в 

таком слое существенно не изменяется. 
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4-й слой – немодифицированный объемный слой полимера, изменений 

структуры в нем нет. Таким образом, видно, что структура модифицированного 

полимера постепенно меняется от слоя к слою, острая граница отсутствует. 

Несмотря на это, разделение между слоями является условным, поскольку процесс 

ионной имплантации имеет случайный характер, распределение ионов в 

поверхностном слое полимера неравномерно. На поверхности полимера можно 

найти области с различными изменениями структуры, а также участки, которые 

сильнее подверглись модификации, чем другие [2]. Модифицированная структура 

поверхности полимера обладает уникальными свойствами, которые могут быть 

перспективны для различных практических применений. 

Изменение структуры полимера после ионной имплантации и электронно-

лучевой обработки оказывает влияние на механические свойства (микротвердость, 

модуль упругости) полимеров, которые также зависят от толщины 

модифицированного слоя полимера, параметров и методов модифицикации. Для 

полимеров с низкой скоростью травления и высокой степенью сшиваемости 

характерно повышение прочности и модуля упругости вследствие карбонизации 

поверхности. Механические свойства материалов с высокой скоростью травления 

и склонностью к деполимеризации (разрыву связей) значительно не изменяются 

[2]. Полилактид, вследствие своего гетероцепного строения, относится к типу 

полимеров с предрасположенностью к деструкции и разрыву макромолекул при 

облучении пучками ионов и электронов. 

Установлено, что микротвердость облученных образцов ПЛ уменьшается 

приблизительно в 1,4 раза по сравнению с микротвердостью необлученного 

образца ПЛ (рис. 3.12, а) [121]. Минимальное значение 320 МПа соответствует 

двум образцам: имплантированному ионами аргона с дозой 1∙10
16

 ион/см
2
 и 

облученному пучком электронов с длительностью импульса 300 мкс. Изменение 

микротвердости подчиняется полиномиальному закону второго порядка для 

образцов, имплантированных ионами аргона, и линейным уравнениям для всех 

остальных (обработанных ионами Ag, C, электронным пучком) (таблица 3.7). 
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Рисунок 3.12 – (а) микротвердость ПЛ, (б) поле корреляции микротвердости и степени 

кристалличности, (в) зависимость микротвердости от степени кристалличности образцов ПЛ, 

облученных электронным пучком, г) степень кристалличности ПЛ, имплантированных с дозой 

1∙10
16

 ион/см
2
 от энергии электронного и ядерного торможения ионов Ag, Ar, C 

Уменьшение микротвердости в поверхностных слоях имплантированных и 

облученных электронами образцов полилактида может быть связано с 

увеличением доли аморфных областей (уменьшением степени кристалличности), а 

также процессами деструкции, которые обусловлены разрывом полимерных 

макромолекул. При воздействии ионного облучения на полимеры кроме процессов 

внедрения ионов и электронно-ядерных взаимодействий возможно также 

интенсивное тепловое воздействие, которое приводит к реструктуризации 

материала и снижению доли областей с упорядоченным расположением 

макромолекул полилактида, в связи с этим кристалличность полимера 

уменьшается (рис. 3.12, б).  
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Таблица 3.7 – Математические зависимости микротвердости полилактида от дозы 

облучения при ионной имплантации и от длительности импульса при электронно-лучевой 

обработке 

Образец Микротвердость Модуль упругости 

Формула Коэффициент 

детерминации, 

R
2
 

Формула Коэффициент 

детерминации, 

R
2
 

ПЛ+ионы Ag y=8215,5-

1079,05∙x+35,8∙x
2
 

0,63 y=185,685-

23,8∙x+0,79∙x
2
 

0,73 

ПЛ+ионы Ar y=11166,45-

1445,45∙x+48,18∙x
2 

0,98 y=104,69-

13,245∙x+0,455∙x
2
 

0,94 

ПЛ+ионы C y=10775,9-

1432,14∙x+49,37∙x
2
 

0,89 y=42,1585-

3,9∙x+0,1075∙x
2
 

0,84 

ПЛ+электроны y=-1309,38-20,16∙x 0,86 y=10,1-0,013∙x 0,99 

Общая тенденция уменьшения микротвердости со снижением 

кристалличности характерна как для материалов, модифицированных ионными 

пучками, так и обработанных электронным пучком. На рис. 3.12, г показано, что 

при облучении ионами серебра и аргона, торможение которых протекает 

преимущественно за счет ядерных столкновений, поверхность полилактида 

характеризуется более высокими значениями степени кристалличности, чем при 

облучении ионами углерода. 

В отличие от низкомолекулярных твердых веществ, образованных 

агломерацией случайно ориентированных кристаллитов, поликристаллическое 

полимерное твердое вещество имеет отчетливую пластинчатую морфологию 

кристаллических пластин, между которыми расположены так называемые 

«аморфные», менее упорядоченные области. Плоская форма ламелей способствует 

параллельной упаковке в кристаллические стопки, обычно создавая локальное 

упорядочение и ориентацию в диапазоне нескольких пластинчатых толщин. Сами 

ламели имеют надстройку из мозаичного блока. Концентрация дефектов решетки 

на границе между соседними блоками снижает боковую когезию уложенного 

пластинчатого вещества в твердом теле. Тем не менее, соединение 

кристаллических ламелей через сеть связующих молекул и переплетений 
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значительно способствует механической прочности полимерного твердого 

вещества. 

Когда величина напряжения достигает предела текучести, возникает 

макроскопическая локальная пластическая деформация. Материал под индентором 

постоянно смещается и возникает микроимпрессия. При снятии нагрузки с 

поверхности образца, молекулы, адсорбированные в аморфном слое, и сеть 

молекулярных связей и/или запутанных молекул, действующих как поперечные 

связи между соседними более или менее разрушенными кристаллами, имеют 

тенденцию медленно возвращаться в исходное состояние. Этот эффект 

способствует длительной задержке упругого восстановления материала. 

Критическая молекулярная масса для образования клубков, приводящего к 

когерентной структуре молекулярной сети, составляет 30000 г/моль [122]. Ниже 

этой цифры происходит быстрое восстановление материала при снятии нагрузки.  

С точки зрения механики, полимеры могут быть рассмотрены как 

композиционные материалы, состоящие из жесткой (кристаллической) и мягкой 

(неупорядоченной) фазы. Учитывая геометрическое расположение этих двух 

чередующихся фаз и значение твердости обеих из них, возможно предсказать 

значение твердости материала. С другой стороны, известно, что плотность 

является параметром кристалличности, который также связан с механическим 

поведением полимеров (предел текучести, модуль упругости). 

Микротвердость подчиняется закону аддитивности, также известному как 

«правило смешения»:  

        , (3.2) 

где H – микротвердость системы, Hi и φi – микротвердость и массовая доля 

отдельных компонентов и/или фаз. Поэтому твердость поликристаллических 

полимеров сильно зависит от степени кристалличности. Экстраполяция этой 

зависимости позволяет оценить твердость полностью кристаллического образца 

Hc, содержащего условно «идеальные» кристаллиты.  

Микротвердость поликристаллического полимерного материала, 

состоящего из чередующихся фаз, может описываться двумя моделями – с 
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параллельным и последовательным чередованием кристаллической и аморфной 

областей. Для случая параллельной упаковки общая микротвердость Hparallel 

материала линейно зависит от твердости кристаллической Hc и аморфной Ha фазы 

и степени кристалличности χc в соответствии со следующим уравнением: 

             χ
 
       χ

 
   (3.3) 

Кривая зависимости кристаллической Hc и аморфной Ha фазы и степени 

кристалличности χc для модели последовательной упаковки описывается 

уравнением: 

 

       
 

χ 

  
    

χ 

  
    (3.4) 

Согласно литературным данным, на величину микротвердости 

кристаллической и аморфной фазы оказывают влияние толщина кристаллической 

области полимера, размеры кристаллитов и микроискажения кристаллической 

решетки [123]. Толщина модифицированного поверхностного слоя отличается для 

ионов различной природы (в зависимости от величины пробега ионов), а также 

определяется энергией и экспозиционной дозой воздействия. Для ионов серебра и 

аргона пробег ионов составляет до 100 нм, для ионов углерода – до 200 нм, 

однако эффекты модификации распространяются на большую глубину, чем 

пробег ионов, вследствие диффузионных процессов. Таким образом, зависимость 

микротвердости от степени кристалличности для исследованных материалов не 

имеют вид простой линейной зависимости, а описываются более сложными 

функциями (табл. 3.7). 

Однако как можно заметить из рисунка 3.12, б для образцов обработанных 

электронным пучком наблюдается линейная зависимость микротвердости от 

степени кристалличности (рис. 3.12, в). В этом случае удается оценить 

микротвердость кристаллической и аморфной фаз. При экстраполяции 

зависимости микротвердости от степени кристалличности образцов ПЛ, 

облученных электронным пучком до значений χc= 100%, получим значения 

Hc=700 МПа, а при χ = 0%, получаем На=-1450 МПа. Эти параметры считаем 

постоянными, при изменении степени кристалличности, получаем значения 



104 

 

микротвердости, расположенные на линии апроксимации по линейному закону. 

Расчеты производились по формуле 3.3. Для образцов ПЛ, облученных ионами не 

удается построить линейную зависимость, можно предположить, что эти 

материалы описываются моделью с последовательной упаковкой (формула 3.4) и 

значения χc и χ  будут также иметь постоянные значения. 

График изменения микротвердости ПЛ по глубине поверхностного слоя 

при изменении нагрузки на индентор (0,5; 1; 2; 3 мН) до и после ионной 

имплантации показан на рисунке 3.13. Показано, что микротвердость исходного 

образца ПЛ уменьшается до 40% на глубине ~800 нм. После обработки ионными 

пучками микротвердость ПЛ уменьшается с повышением нагрузки на индентор, 

при этом увеличивается глубина проникновения индентора по сравнению с 

исходным образцом. Данный эффект может объясняться разупрочнением 

поверхности материала в процессе внедрения индентора. 

Необходимо отметить, что при облучении ионами серебра и аргона  

(рис. 3.13, а, б) с дозами 1∙10
14 

и 1∙10
15

 ион/см
2 

микротвердость уменьшается, а 

затем, при повышении дозы до 1∙10
16 

ион/см
2
 – увеличивается. Вероятно, данная 

доза (1∙10
16 

ион/см
2
) является пороговой для накопления примеси в 

поверхностном слое и образования упрочняющей карбонизированной фазы. Этот 

эффект характерен также при облучении ионами углерода (рис. 3.13,в), однако 

пороговой дозой в данном случае является 1∙10
15

 ион/см
2
, так как при этой дозе 

микротвердость ПЛ увеличивается. Минимальной микротвердостью (150 МПа) 

характеризуется образец, облученный ионами серебра с дозой 1∙10
15

 ион/см
2
, на 

глубине 1170 нм (рис. 3.13, а).  

Стоит отметить, что проективный пробег ионов в полилактиде не 

превышает 100 нм, а глубина модифицирующего воздействия поверхностной 

обработки пучками ионов на механические свойства ПЛ достигает 1200 нм. 

Следовательно, в условиях ионной имплантации имеет место эффект 

дальнодействия вследствие радиационно-стимулированной диффузии и тепловой 

реструктуризации материала [124, 125]. По результатам ВИМС (рис. 3.2, а), ионы 

серебра проникают в поверхностный слой ПЛ до 400 нм, тогда как проективный 
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пробег ионов серебра в ПЛ составляет 93 нм. Также в пользу эффекта 

дальнодействия свидетельствует изменение степени кристалличности 

поверхностного слоя полимера (поскольку дифрактограммы для полимеров сняты 

в скользящем пучке). 

 
  б 

 
в 

Рисунок 3.13 – Микротвердость по глубине поверхностного слоя образцов ПЛ после 

имплантации ионами: (а) серебра, (б) аргона, (в) углерода 

Показано, что модуль упругости полилактида уменьшается с увеличением 

дозы облучения при ионной имплантации и длительности импульса электронного 

пучка (Приложение 3, рис. 3.14, а). Установлено, что модуль упругости ПЛ также 

пропорционально зависит от степени кристалличности, как и микротвердость 

поверхности полилактида (рис. 3.14, б). Чем больше модуль упругости полимера, 

тем меньшая механическая энергия необходима для необратимого разрушения 

полимера. Полимер становится жестче при увеличении модуля упругости, 

соответственно, повышается его хрупкость. Поэтому ударные нагрузки легче 

разрушают полимер. 
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  б 

Рисунок 3.15 – Зависимость модуля упругости ПЛ от дозы облучения (а) и степени 

кристалличности (б) 

Количественно упругость и эластичность оцениваются модулем упругости 

E (модуль Юнга), определяемым согласно закону Гука:  E ∆d/d, где  – 

механическое напряжение, МН/м
2
 (МПа); ∆d/d – относительная деформация, %. 

Модуль упругости характеризует противодействие полимера изменению размера 

и формы под действием внешней силы, с этой точки зрения полимеры делятся на 

жесткие с Е>10
3
 МПа и мягкие с Е<10

2
МПа. Таким образом, полилактид, с 

модулем упругости 9,5 ГПа (исходный) ÷5 ГПа (модифицированный) относится к 

типу жестких полимеров. Вместе с тем, поверхностная обработка ионными и 

электронными пучками способствует повышению эластичности полилактида. 

Установлено, что внутренние напряжения в материале увеличиваются 

после модификации поверхности – напряжения кристаллической решетки 

полилатида возрастают после ионной имплантации и электронно-лучевой 

обработки (таблица 3.8).  

С ростом времени обработки и, соответственно, дозы облучения 

наблюдается увеличение напряженности кристаллической решетки полимера, что 

влечет за собой изменение и других параметров и свойств в поверхностном слое 

ПЛ. В условиях ионно- и электронно-лучевой обработки полимера протекают 

процессы (внедрение ионов, инициирование каскадов смещений атомов полимера, 

разрыв полимерных связей, образование радикалов, сшивки макромолекул и 



107 

 

другие), приводящие к образованию дефектов и изменению структуры 

поверхностного слоя материала. 

Таблица 3.8 – Микроискажения и напряжения кристаллической решетки полилактида 

до и после поверхностной модификации методами ионной имплантации и электронно-лучевой 

обработки 

Образец Микроискажения 

кристаллической 

решетки, ∆d/d∙10
-3 

Напряжение 

кристаллической 

решетки, σ, МПа 

Уравнения зависимостей  

ПЛ исходный 2,58 24,460  

ПЛ+Ag 1∙10
14 

ион/см
2 

4,76 39,841 y = 7·10
-15

· x + 27,356 

 ПЛ+Ag 1∙10
15 

ион/см
2
 4,62 24,965 

ПЛ+Ag 1∙10
16 

ион/см
2
 13,57 101,405 

ПЛ+Ar 1∙10
14 

ион/см
2
 21,82 199,034 y = 5·10

-15
· x + 100,5 

 ПЛ+Ar 1∙10
15 

ион/см
2
 11,23 82,096 

ПЛ+Ar 1∙10
16 

ион/см
2
 20,36 151,478 

ПЛ+C 1∙10
14 

ион/см
2
 20,58 170,608 y = 1·10

-14
· x + 122,07 

 ПЛ+C 1∙10
15 

ион/см
2
 21,98 187,726 

ПЛ+C 1∙10
16 

ион/см
2
 23,15 212,998 

ПЛ+е 100 мкс 19,93 173,408 y = 0,0833·х+68,453 

 ПЛ+е 150 мкс 6,81 55,557 

ПЛ+е 200 мкс 7,38 55,365 

ПЛ+е 250 мкс 14,63 102,473 

ПЛ+е 300 мкс 13,80 82,800 

В результате интенсивного теплового воздействия в треке 

ионов/электронов, а также радиационно-стимулированной диффузии 

макромолекулы полимера могут колебаться относительно их исходного 

состояния, вследствие этого изменяется их конформация, происходят искажения 

кристаллической решетки, повышается дефектность материала. В результате 

разрыва части связей уменьшается доля областей с упорядоченным 

расположением макромолекул, что, в свою очередь, оказывает влияние на 

механические характеристики материала – при снижении степени 

кристалличности микротвердость (способность материала сопротивляться 
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внедрению индентора) и модуль упругости (способность материала возвращаться 

в исходное состояние при снятии нагрузки) уменьшаются.  

 

  б 

Рисунок 3.15 – Зависимости макро- механических свойств полилактида от изменений 

микропараметров кристаллической структуры 

Для оценки влияния внутренних микроискажений структуры полимера, 

являющиеся следствием поверхностной обработки, на макропараметры 

поверхности построены поля корреляции различных физических величин  

(рис. 3.15). Показано, что при изменении деформации межплоскостного 

расстояния ∆d/d и напряжений кристаллической решетки σ в условиях ионно- и 

электронно-лучевой обработки, поверхностные механические свойства ПЛ, такие 

как микротвердость (рис. 3.15, а) и модуль упругости (рис. 3.15, б), имеют 

тенденцию к уменьшению. При этом устойчивой зависимости Δd/d и σ от дозы 

облучения при ионной имплантации и длительности импульса при электронно-

лучевой обработке не прослеживается, имеются лишь тенденции к увеличению 

этих микропараметров.  

3.5 Влияние ионной имплантации и электронно-лучевой обработки на 

смачиваемость поверхности полилактида 

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. Измерения краевого угла 
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смачивания поверхности ПЛ проводили методом лежащей капли двух жидкостей: 

полярной – воды и дисперсионной – глицерина.  

Полилактид является гидрофильным материалом, исходное значение 

краевого угла смачивания составляет 77°. Из рисунка 3.16, а видим, что при 

смачивании водой краевой угол имеет тенденцию к уменьшению. При 

имплантации ионов аргона и углерода с дозами 1·10
14

 и 1·10
15

 ион/см
2
 

наблюдается снижение краевого угла смачивания материала, однако увеличение 

экспозиционной дозы облучения до 1∙10
16

 ион/см
2
 приводит к росту краевого угла, 

при этом, в случае имплантации аргона это значение приближается к исходному, а 

при внедрении ионов углерода составляет 84°. Образец, облученный ионами Ag с 

экспозиционной дозой 1·10
16 

ион/см
2
, характеризуется наименьшим значением 

краевого угла (62°) из имплантированных образцов. Однако минимальным 

значением краевого угла смачивания 48° характеризуется образец ПЛ, 

облученному электронным пучком с длительностью импульса 150 мкс. 

Повышение длительности импульса приводит к незначительному росту угла 

смачивания.  

 
  б 

Рисунок 3.16 – Краевой угол смачивания полилактида после ионной имплантации и электронно-

лучевой обработки при контакте с а) водой, б) глицерином 

Очевидно, что электронно-лучевая обработка является более эффективным 

методом улучшения гидрофильности полилактида, чем ионная имплантация при 

данных условиях. Таким образом, воздействие электронным пучком привело к 

снижению краевого угла смачивания ПЛ и, соответственно, к повышению 
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гидрофильности материала. Уравнения зависимостей характеристик 

смачиваемости ПЛ от экспозиционной дозы облучения ионными пучками и 

длительности импульса электронного пучка представлены в таблице 3.8. 

Установлено, что краевые углы смачивания изменяются по полиномиальным 

законам для всех режимов обработки. 

Таблица 3.9 – Математические зависимости характеристик смачиваемости полилактида 

от дозы облучения при ионной имплантации и от длительности импульса при электронно-

лучевой обработке 

Образец Краевой угол смачивания при контакте с 

водой 

Краевой угол смачивания при контакте с 

глицерином 

Формула Коэффициент 

детермина-

ции, R
2
 

Формула Коэффициент 

детермина-

ции, R
2
 

ПЛ+ 

ионы Ag 

y=15124,6-

3151,26∙x+219,45∙x
2
-

5,08∙x
3
 

1 y=6722,9-

1408,88∙x+99,1∙x
2
-2,31∙x

3
 

1 

ПЛ+ 

ионы Ar 

y=-5538,9+1199∙x-

85∙x
2
+2∙x

3
 

1 y=3392,3-

674,93∙x+45,45∙x
2—

1,01∙x
3
 

1 

ПЛ+ 

ионы C 

y=-7128,8+1595,6∙x-

117,15∙x
2
+2,85∙x

3
 

1 y=-546,7+149,58∙x-

12∙x
2
+0,31∙x

3
 

1 

ПЛ+ 

электроны 

y=77,45-0,52∙x+0,003∙x
2
-

5,17∙10
-6

∙x
3
 

0,97 y=65,53-0,57x+ 0,0057∙x
2
- 

2,24∙10
-5

∙x
3
+3,19∙10

-8
∙x

4
 

0,97 

Зависимости краевого угла полилактида при смачивании глицерином от 

природы иона и дозы облучения при имплантации и длительности импульса 

электронного пучка схожи с кривыми при смачивании водой и представлены на 

рисунке 3.16, б. Значение краевого угла смачивания при контакте с глицерином 

для исходного образца ПЛ составляет 65°. Имплантация ионов аргона с дозой 

1·10
14 

ион/см
2
 приводит к повышению смачиваемости (62°), однако с увеличением 

дозы облучения значения краевого угла несколько возрастают, но не превышают 

исходных значений (63° и 64,5° для доз 1·10
15 

и 1·10
16 

ион/см
2
, соответственно). 

При имплантации ионов серебра с дозой 1∙10
14

 ион/см
2
 не происходит 

значительных изменений, повышение экспозиционной дозы до 1∙10
15

 ион/см
2
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приводит к увеличению краевого угла смачивания до 67° с дальнейшим его 

снижением до минимального значения 61° при облучении ионами Ag с 

экспозиционной дозой 1·10
16 

ион/см
2 
[126].  

При облучении образцов ПЛ ионами углерода с максимальной дозой 

1∙10
16

 ион/см
2
 происходит увеличение угла смачивания до 72°. Стоит отметить, 

что образцы, облученные электронным пучком, характеризуются меньшими 

значениями краевых углов, чем имплантированные образцы, как при смачивании 

водой, так и при контакте с глицерином. Обработка ПЛ электронным пучком с 

длительностью импульса 100 мкс приводит к снижению краевого угла смачивания 

до 45°. Вместе с тем, увеличение длительности импульса приводит к повышению 

краевого угла до 58° при 300 мкс, но даже несмотря на это, электронно-лучевая 

обработка в большей степени способствует улучшению смачиваемости 

полилактида по сравнению с ионной имплантацией.  

Значения свободной поверхностной энергии и ее составляющих – полярной 

и дисперсионной компонент – приведены в Приложении 3. Установлено, что 

общая поверхностная энергия не претерпевает значительных изменений после 

имплантации ионами аргона, однако увеличивается на 20% при обработке пучком 

ионов серебра и в 1,5 раза после облучения поверхности полилактида 

электронами. Обработка ПЛ ионами углерода приводит к снижению свободной 

поверхностной энергии на 14%. 

Необходимо отметить, что в результате имплантации ионов серебра и 

углерода с увеличением дозы облучения наблюдается уменьшение дисперсионной 

составляющей поверхностной энергии ПЛ с одновременным увеличением 

полярной компоненты. Однако общая поверхнотсная энергия в случае облучения 

ионами серебра повышается с 32,02 мН/м до 39,3 мН/м, а при обработке 

углеродом снижается до 28,51 мН/м. При имплантации аргона значения полярной 

и дисперсионной компонент поверхностной энергии уравниваются при 

экспозиционной дозе 1∙10
15 

ион/см
2
, затем дисперсионная компонента 

уменьшается, а полярная – увеличивается, величина общей поверхностной 

энергии при этом остается на исходном уровне в пределах погрешности 
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измерений. Обработка пучком электронов с длительностью импульса 150 мкс 

приводит к резкому увеличению полярной компоненты (в 8 раз) и снижению 

дисперсионной составляющей (в 18 раз). Значение общей поверхностной энергии 

при этом достигает 80,23 мН/м. Затем при увеличении длительности импульса 

полярная компонента уменьшается, а дисперсионная возрастает, однако их 

значения все равно оказываются выше (в случае полярной компоненты) и ниже (в 

случае дисперсионной составляющей) значений этих компонент для исходного 

ПЛ. Общая поверхностная энергия образца ПЛ + эл. пучок 300 мкс на 66% выше 

исходного ПЛ.  

 
  б 

 
в 

На изменение характеристик смачиваемости поверхности в совокупности 

оказывают влияние два параметра: увеличение концентрации кислородных 

центров адсорбции молекул жидкости и шероховатость поверхности (рис. 3.17). 

Значения дисперсионной и полярной составляющих поверхностной энергии 

зависят от концентрационных соотношений углерода и кислорода. Поверхностная 

обработка приводит к увеличению соотношения [С, ат%]/[О, ат%] в ПЛ, при этом 

Рисунок 3.17 – Дисперсионная (а) и 

полярная (б) компонента поверхностной 

энергии в зависимости от концентрации 

элементов и полная поверхностная 

энергия ПЛ от шероховатости (в) до и 

после облучения пучками ионов и 

электронов 
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полярная составляющая поверхностной энергии возрастает, а дисперсионная 

компонента уменьшается в различной степени для каждого типа заряженных 

частиц (рис. 3.17, а, б).  

 
  б 

 
в г 

 
д е 

Рисунок 3.18 – Микрофотографии поверхности образцов: а) исходного ПЛ,  

б) ПЛ + Ag 1∙10
16 

ион/см
2
, в) ПЛ + Ar 1∙10

16 
ион/см

2
, г) ПЛ + C 1∙10

16 
ион/см

2
, д) ПЛ +е 300 мкс, 

е) ПЛ + Ag 1∙10
16 

ион/см
2
при увеличении х20 000  
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Так же на значение общей поверхностной энергии оказывает влияние 

морфология поверхности. Изменение поверхности под действием ионного и 

электронного пучка показано на рис. 3.18. На изображениях поверхности ПЛ, 

полученных с помощью сканирующего электронного микроскопа (рис. 3.18), 

видно, что на исходном образце полилактида присутствуют поры, размером до  

500 нм, а их распределение носит хаотический характер (рис. 3.18, а).  

Установлено, что ионная имплантация и электронно-лучевая обработка 

материала приводит к образованию крупных трещин и формированию доменной 

структуры (рис. 3.18, б-д). На образцах, облученных ионами углерода и аргона, а 

также пучком электронов, поверхность фрагментируется трещинами. При 

большом увеличении (х 20 000) образца ПЛ+Ag 1∙10
16

(рис. 3.18, е) можно заметить 

частицы серебра, средним размером 63 нм.  

 
  б в 

 
г д 

Рисунок 3.19 – АСМ-изображения поверхности: а) исходного ПЛ,  

б) ПЛ + Ag 1∙10
16

ион/см
2
, в) ПЛ + Ar 1∙10

16
ион/см

2
, 

г) ПЛ + C 1∙10
16

ион/см
2
, д) ПЛ +е 300 мкс 

По данным СЭМ сложно определить шероховатости поверхности, для 

более детальной оценки дефектности поверхности проведен исследования 

методом атомно-силовой микроскопии. По данным АСМ (рис. 3.19) установлено, 

что в зависимости от типа облучения шероховатость образцов уменьшается в 

следующем порядке: исходный ПЛ (Ra=184 нм) → ПЛ+C
+ 

(Ra=125 нм)→ ПЛ+Ar
+ 

(Ra=96 нм) → ПЛ+Ag
2+ 

(Ra=88 нм) → эл. пучок (Ra=44 нм) (значения 
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шероховатости указаны для образцов, облученных с дозой 1∙10
16

 ион/см
2 

и 

длительности импульса 300 мкс, полная информация по значениям шероховатости 

для всех образцов представлена в Приложении 3).  

Показано, что при имплантации ионов серебра увеличивается степень 

дефектности (рис. 3.19, б), при этом облученные серебром образцы 

характеризуются наименьшими значениями шероховатости среди 

имплантированных. Вероятно, это связано с тем, что энергия ионов серебра  

(40 кэВ) выше энергии ионов аргона и углерода (20 кэВ, при неизменном значении 

ускоряющего напряжения 20 кВ), что приводит к измельчению исходной 

структуры полимера. Установлено, что имплантация ионами углерода и аргона 

приводит к монотонному снижению шероховатости при увеличении дозы 

облучения. При имплантации ионами углерода в приповерхностном слое 

полилактида возможно образование углеродных наночастиц вследствие 

восстановления ионов углерода, а при облучении ионами аргона, вероятно, 

происходит формирование карбонизированной фазы. 

Минимальные значения шероховатости наблюдаются для образцов ПЛ 

после электронно-лучевой обработки, что объясняется импульсным режимом 

ведения процесса модификации, при котором, несмотря на меньшие значения 

энергии электронов, плотность тока в пучке выше, чем при ионной имплантации. 

Задержка импульсов в 7 минут позволяет энергии равномерно распределиться по 

поверхностному слою материала (температурное поле в треке электрона 

выравнивается), и, таким образом, эффект электронно-лучевой обработки 

распространяется глубже, чем в случае ионной имплантации. Необходимо 

отметить, что после электронно-лучевой обработки в поверхности полилактида 

образуются кратеры, средний диаметр которых dср=116 нм [127]. Вероятно, 

увеличение полярной составляющей поверхностной энергии при уменьшении 

шероховатости связано с повышением концентрации поверхностных центров 

адсорбции молекул. При этом может происходить «дробление» исходных крупных 

дефектов на более мелкие (рис. 3.19). Таким образом, общая поверхностная 

энергия увеличивается преимущественно за счет роста полярной компоненты и 
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связано с модификацией химического состава, обогащением кислородом 

поверхностных слоев и повышением степени дефектности поверхности. 

3.6 Выводы по Главе 3 

Проведены исследования физико-химических и физико-механических 

характеристик полилактида, модифицированного методом ионной имплантации и 

электронно-лучевой обработки.  

1. Методами компьютерного моделирования с помощью программ 

TRIDYN, SRIM и Casino v. 2.51 показано, что проективный пробег ионов в ПЛ не 

превышает 200 нм (≈100 нм для ионов серебра и аргона, ≈ 180 нм для ионов 

углерода), а пробег электронов составляет 315 нм. Передача энергии от 

налетающих ионов серебра и аргона полимерной матрице происходит за счет сил 

ядерного взаимодействия, а торможение ионов углерода протекает 

преимущественно по электронному механизму. Расчетные значения пробегов 

ионов серебра в поверхностном слое полилактида, составляют 57,5; 87,5; 117,5 нм 

и соответствуют трем зарядностям ионов (1+, 2+, 3+), входящих в пучок. 

Установлено, что теоретические величины пробега ионов серебра находятся в 

удовлетворительном соответствии с экспериментальным распределением 

элементов в ПЛ по глубине поверхностного слоя по данным ВИМС. 

2. По данным РФЭС установлено, что после обработки полилактида пучками 

ионов серебра, аргона и углерода, а также электронов изменяется соотношение 

химических связей в поверхностном слое ПЛ (по данным спектров C1s) и атомная 

концентрация элементов. Установлено, что в образцах ПЛ, обработанных ионами 

серебра и углерода, уменьшается доля связи -С=О и увеличивается -О-СН. 

Предложены схемы процессов декарбонилирования и декарбоксилирования в 

макромолекулах и установлено, что для образцов, имплантированных ионами 

углерода и аргона и облученных электронным пучком характерны процессы 

разрыва полимерной цепи и образования радикалов. После облучения ионами 

аргона и электронным пучком активно протекают процессы окисления, 

сопровождающиеся увеличением доли связи -С=О в 2 и в 5 раз, соответственно. 

Исследования методом ПЭМ показало, что имплантируемое серебро находится в 
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приповерхностном слое ПЛ в нулевой степени окисления и агломерируется в 

частицы со средним размером 2,2 нм.  

3. На основании полученных экспериментальных данных методом РФЭС 

предложены схемы химических процессов, протекающих в условиях ионной 

имплантации и электронно-лучевой обработки, включающие деструкцию 

макромолекул, образование радикалов, выделение газообразных продуктов (СО, 

СО2, Н2О), сшивка макромолекул, окисление, образование металлических и 

углеродных частиц. Формирование частиц серебра и углерода при имплантации 

соответствующих элементов происходит за счет образования π-катионного 

взаимодействия между атомами внедряемой примеси (Ag, C) и 

негибридизованными π-орбиталями углерода, входящего в состав полимерной 

цепи. 

4. Обнаружено, что удельное поверхностное сопротивление полилактида 

после имплантации уменьшается на 3 порядка при облучении ионами углерода и 

до 5 порядков величины при обработке ионами серебра и аргона с увеличением 

экспозиционной дозы облучения. При электронно-лучевом воздействии удельное 

поверхностное сопротивление ПЛ существенно не изменилось. Повышение 

электропроводности полилактида связано с образованием проводящих островков 

(металлических или углеродных наночастиц) и повышенной концентрацией 

свободных радикалов, образовавшихся при разрыве полимерной цепи. Выявлены 

математические зависимости изменения удельного поверхностного сопротивлении 

от условий поверхностной модификации ПЛ. 

5. По данным РФА установлено, что на дифрактограммах исходного и 

имплантированных образцов ПЛ (вне зависимости от типа иона и дозы облучения) 

наблюдаются два пика 2Θ ≈ 19,1° и 16,9°, соответствующие 

кристаллографическим плоскостям с индексами (201), (110) и характерные для 

структуры L-изомера полилактида. После облучения пучком электронов 

дополнительно появляется пик 2Θ ≈ 21,2°, характерный для плоскости (210). 

Поверхностная обработка приводит к повышению микродеформаций и 

напряжений кристаллической структуры, что, в свою очередь, способствует 
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снижению степени кристалличности поверхностного слоя полилактида при 

увеличении экспозиционной дозы ионной имплантации и длительности импульса 

электронного пучка. При этом минимальной степенью кристалличности 82% 

характеризуется образец, облученный электронным пучком с длительностью 

импульса 250 мкс. Снижение степени кристалличности обусловлено снижением 

упорядоченности упаковки макромолекул в структуре ПЛ. При анализе 

дифрактограмм исходного и модифицированных пучками ионов серебра и 

электронов образцов ПЛ выявлено увеличение областей когерентного рассеяния с 

13 нм до 19 нм. Размер кристаллитов при облучении ионами аргона и углерода, 

напротив, уменьшается до 8 нм при максимальной дозе (1∙10
16

 ион/см
2
). Данные 

эффекты обусловлены внедрением заряженных частиц (ионов, электронов) в 

кристаллические области полилактида, дефектообразованием и изменением 

кристаллографических параметров материала.  

6. Методом просвечивающей электронной микроскопии установлено, что 

исходная и модифицированная ионами углерода и аргона поверхность ПЛ 

содержит участки с пониженной плотностью расположения макромолекул со 

средним размером 10 нм.  

7. Показано, что результатом энергетического воздействия на поверхность 

ПЛ пучками всех типов ионов (Ag, Ar, C) и электронов является повышение 

механических напряжений и микродеформаций кристаллической решетки 

материала при изменении параметров обработки. Установлены зоны изменения 

макроскопических свойств (микротвердость и модуль упругости) от 

микроискажений кристаллической структуры материала. Микротвердость 

имплантированных и облученных электронами образцов уменьшается до 40% по 

сравнению с исходным материалом (с 513 МПа для исходного образца до 320 МПа 

для образцов, облученных ионами аргона с дозой 1∙10
16

 ион/см
2
 и пучком 

электронов с длительностью импульса 300 мкс). Модуль упругости ПЛ 

уменьшается до 42% после поверхностной модификации при изменении 

параметров облучения (тип иона, экспозиционная доза; длительность импульса 

электронного пучка), минимальным значением модуля упругости 5,4 ГПа 
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характеризуется образец ПЛ, имплантированный ионами Ag с дозой  

1∙10
15

 ион/см
2
. Установлена взаимосвязь снижения механических характеристик 

материала от степени кристалличности ПЛ – при повышении доли аморфных 

областей значения микротвердости и модуля упругости уменьшаются. 

Установлено, что эффект модификации поверхности ПЛ распространяется гораздо 

глубже проективного пробега ионов в материале – до 1 мкм, что регистрируется 

измерениями микротвердости при изменяющейся нагрузке до 50% от значений 

микротвердости для исходного материала на той же глубине. Следовательно, в 

условиях ионной имплантации и электронно-лучевой обработки имеет место 

эффект дальнодействия вследствие радиационно-стимулированной диффузии и 

тепловой реструктуризации материала. 

8. Увеличение экспозиционной дозы облучения при ионной имплантации и 

длительности импульса электронно-лучевой обработки приводит к повышению 

смачиваемости при контакте с водой и глицерином, сопровождающееся 

увеличением свободной поверхностной энергии до 1,5 раз (при облучении 

электронным пучком). Установлено, что электронно-лучевая обработка 

способствует более интенсивному снижению краевого угла смачивания (с 77° до 

48° при контакте с водой и с 68° до 45° при контакте с глицерином), чем ионная 

имплантация. Общая поверхностная энергия увеличивается за счет роста полярной 

компоненты и с одновременным уменьшением дисперсионной составляющей, что 

связано с модификацией химического состава, обогащением кислородом 

поверхностных слоев и повышением степени дефектности поверхности. 

Наибольшее увеличение поверхностной энергии (в 2,5 раза) наблюдается при 

облучении поверхности ПЛ пучком электронов с длительностью импульса 150 

мкс. С ростом дозы облучения наблюдается снижение шероховатости поверхности 

образцов. При этом может происходить «дробление» исходных крупных дефектов 

на более мелкие, таким образом, увеличивается концентрации центров адсорбции. 

Наименьшей шероховатостью (44 нм) обладает образец, облученный электронным 

пучком с длительностью импульса 300 мкс.  
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ИОННО- И ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКИ 

НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИВИНИЛОВОГО СПИРТА 

4.1 Распределение элементов по глубине, химический состав поверхностных 

слоев и электропроводность модифицированного пучками ионов и 

электронов поливинилового спирта  

Расчетные значения пробега ионов в поверхностном слое поливинилового 

спирта представлены в таблице 4.1. Установлено, что пробеги ионов аргона и 

углерода в поверхностном слое ПВС составляют 82,5 и 172,5 нм (рис. 4.1, а,б). 

Максимумы концентраций при этом соответствуют значениям пробегов ионов: 

≈40 нм для ионов аргона и ≈100 нм для ионов углерода. Пробеги ионов серебра, 

как и в случае полилактида (Глава 3, п. 3.1), разделены на три участка по 

зарядностям ионов серебра (1+, 2+, 3+), соответствующим разным энергиям (20, 

40, 60 кэВ) (рис. 4.1, в). Таким образом, расчетные значения пробегов ионов 

серебра в поверхностном слое поливинилового спирта составляют 57,5; 97,5; 

117,5 нм для трех зарядностей ионов, входящих в пучок. Общая расчетная 

глубина проникновения ионов серебра со средней зарядностью 2+ и энергие 

ионов 40 кэВ в ПВС составляет 87,5 нм. 

Таблица 4.1 – Пробег ионов в ПВС по результатам расчетов TRIDYN [115] 

Ион  Пробег ионов в пике 

концентрации, Å  

Максимальная 

глубина 

проникновения 

ионов, Å 

Энергия 

электронного 

торможения, 

dEelec./dx, 

кэВ/(мкг/см
2
) 

Энергия 

ядерного 

торможения, 

dEnucl./dx, 

кэВ/(мкг/см
2
) 

Заряд ионов/энергия  

1+ 

20 кэВ 

2+ 

40 кэВ 

3+ 

60 кэВ 

Ag 325 525 675 875 1,480 9,789 

Ar 375   825 1,180 4,106 

C 1025   1725 1,025 0,704 

Проективный пробег электронов в поливиниловом спирте, рассчитанный с 

помощью программы Casino v. 2.51, составляет 857 нм. Таким образом, толщина 

модифицированного слоя при электронно-лучевой обработке больше глубины 

проникновения ионов при имплантации (82-173 нм).  



121 

 

  
  б 

  
в г 

  
д е 



122 

 

 
ж 

Рисунок 4.1 – Теоретические пробеги ионов (а), (б) аргона, (в), (г) углерода,  

(д), (е) серебра, рассчитанные с помощью программ компьютерного моделирования TRIDYN (а, 

в, д) и SRIM (б, г, е), (ж) симуляция пробега электронов с помощью программы Casino v. 2.51 

С помощью программного обеспечения SRIM установлены значения 

энергий электронного Se=dEe./dx и ядерного Sn=dEn/dx торможения в материале 

при бомбардировке его поверхности ионами серебра, аргона и углерода (таблица 

4.1). Показано, что передача энергии от имплантируемых ионов серебра и аргона 

происходит преимущественно за счет ядерных столкновений, а при облучении 

ионами углерода за счет электронного возбуждения (таблица 4.1). Это 

объясняется малой атомной массой ионов углерода и, соответственно, их большей 

скоростью при равном значении ускоряющего напряжения по сравнению с 

ионами аргона и серебра. Серебро, напротив, обладает максимальной атомной 

массой, и разница между величинами энергий электронного и ядерного 

торможения для него значительна. Таким образом, при имплантации серебра и 

аргона вследствие ядерных столкновений и формирования области с высокой 

плотностью дефектов преобладают процессы расщепления полимерной цепи, 

образования низкомолекулярных фрагментов и радикалов. Электронные 

взаимодействия ведут к возбуждению и ионизации молекул. Перенос энергии с 

места взаимодействия приводит к возбуждению соседних частей полимерной 
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цепи и образованию каскадов смещений (так называемых пенамбр, с характерным 

размером порядка 100-1000 нм) [3].  

 
  б 

 
в г 

Рисунок 4.2 - C1s-спектры ПВС, обработанных ионами Ag (а), Ar (б), C (в) с дозой 1∙10
16 

ион/см
2
 

и электронным пучком (г) с длительностью импульса 300 мкс
 

На рисунке 4.2 представлены РФЭ-спектры C1s поливинилового спирта в 

исходном состоянии и после облучения ионами серебра, аргона и углерода с 

дозой 1∙10
16

 ион/см
2
, а также электронами с длительностью импульса 300 мкс. По 

данным РФЭС, в исходном образце положение и форма линии C1s  

(Есв (-СH2)=285 эВ, Есв (-СH-ОH-)= 286,47 эВ) соответствует справочным данным по 

энергиям связи С1s ПВС [90]. Компонент в спектре C1s с самой высокой энергией 

связи соответствует углероду в координации –C=O группы (Есв (–C=O)= 287,7 эВ). 

Присутствие карбонильной группы –С=О в спектрах исходного и 

модифицированных образцов ПВС (таблица 4.2) обусловлено особенностями 

синтеза материала. Поливиниловый спирт получают омылением сложных 
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поливиниловых эфиров, в результате данной реакции в получившемся полимере 

могут оставаться карбонильные группы, которые регистрируются методами РФЭ- 

и ИК-спектроскопии (рис. 4.3).  

На основании литературных данных [128] ПВС должен быть отнесен к 

классу полимеров, при облучении которых преобладают процессы деструкции. 

Однако этот полимер является исключением из общего правила, по которому для 

полимера структуры – СН2СНR – преобладают реакции сшивания. Установлено, 

что ПВС деструктурируется при облучении как на воздухе, так и в вакууме, 

причем деструкция сопровождается образованием карбонильных групп [129].  

Таблица 4.2 – Положение линий С1s и содержание связей в ПВС [90]. (Цифры в скобках 

соответствуют нумерации атомов углерода в их различных координациях согласно структурной 

формуле ПВС) 

 

Содержание C1s, ат. % 

Образец 

Энергия  

связи, эВ 

-С=С-  -СН2- (1) –СН(-ОН)- (2) -С=О -О-С=О-  

283,8 285,0 286,46 288,47 289,2 

Эталонный ПВС - 54,0 46,0 - - 

Исходный ПВС - 50,5 43,5 6,0 - 

ПВС+Ag 1∙10
16

 ион/см
2
 - 51,2 36,4 9,8 2,6 

ПВС+C 1∙10
16

 ион/см
2
 - 62,5 17,4 20,1 - 

ПВС+Ar 1∙10
16

 ион/см
2
 15,4 74,8 4,9 4,8 - 

ПВС+е 300 мкс 15,5 76,7 4,2 3,6 - 

Установлено, что после ионной имплантации увеличивается соотношение 

площадей пиков С1s, отнесенных к связям –СH2-/-СН(-ОН)-, с исходного значения 

1,2 до 1,4 для образца, имплантированного ионами серебра; 3,6 при облучении 

ионами углерода; 15,3 для полимера, имплантированного ионами аргона и 18,2 

при облучении электронным пучком. Кроме того, в спектрах образцов 

поливинилового спирта наблюдаются интенсивные процессы окисления и 

деструкции, сопровождающиеся образованием новой связи -О-С=О для образца 

ПВС, имплантированного ионами серебра. Вместе с тем, в C1s спектре образцов, 
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облученных ионами аргона и электронным пучком наблюдается появление новой 

связи -С-С, свидетельствующее о процессе карбонизации поверхности ПВС 

(таблица 4.2). Образование новых связей в поливиниловом спирте возможно, как 

вследствие локального разогрева образцов, так и может быть обусловлено 

дополнительными процессами окисления и присутствием избыточных электронов 

(свободных радикалов) при разрыве полимерной цепи [130].  

Таблица 4.3 – Атомная концентрация элементов в образцах ПВС
 

Образец 

Атомная 

концентрация, % 

C, ат. % О, ат. % [С, ат.%]/ 

[О, ат.%] 

Ag, ат. 

% 

Ar, ат. 

% 

Экспериментальный 

исходный ПВС 

85,00 15,00 5,66 - - 

ПВС+Ag 1∙10
16

 ион/см
2
 80,00 19,00 4,21 1,00 - 

ПВС+C 1∙10
16

 ион/см
2
 93,00 7,00 13,28 - - 

ПВС+Ar 1∙10
16

 ион/см
2
 88,00 12,00 7,33 - <0,1 

ПВС+е 300 мкс 82,00 18,00 4,55 - - 

Установлено, что энергетическое воздействие приводит к изменению 

соотношения атомного содержания углерода и кислорода [С, ат.%/О, ат.%] в 

поверхностном слое ПВС (таблица 4.3). Показано увеличение концентрации 

атомов углерода при имплантации ионов углерода и аргона, происходящее, 

вероятно, вследствие процессов карбонизации поверхности. Однако облучение 

ионами серебра и пучком электронов приводит к небольшому снижению 

концентрации углерода и повышению концентрации кислорода, характерное для 

окислительных процессов в макромолекулах в условиях поверхностной 

модификации.  

На основе проведенных исследований предложены схемы химических 

реакций, осуществляемых в поверхностном слое ПВС, включающие в себя 

процессы разрыва полимерных цепей с образованием радикалов с последующей 

сшивкой (схемы 1, 2), окисления с образованием связи -С=О и выделением Н2 

(схемы 1-3). 
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Установлено, что, как и в случае полилактида (Глава 3), ионы серебра 

восстанавливаются до металлического состояния и формируют наночастицы в 

поверхностном слое ПВС. РФЭС линии с энергиями связи Есв (Ag3d5/2) = 368,0 эВ, 

Есв (Ag3d3/2) = 374,1 эВ соответствуют металлическому состоянию серебра [131]. 

Атомная концентрация серебра на поверхности ПВС после облучения с дозой 

1∙10
16

 ион/см
2 
составляет 1% (таблица 4.3). 

4) 
Восстановление ионов серебра можно объяснить образованием π-

катионного взаимодействия между атомами серебра и негибридизованными π-

орбиталями углерода. Образование кратных связей в полимере объясняется 

энергетическим воздействием ускоренных ионов и образованием 

нелокализованных электронов π-комплекса (схема 4). По такому же механизму 

возможно протекание реакции образования углеродных кластеров; 

имплантируемые ионы углерода восстанавливаются аналогично металлическим 

ионам серебра с образованием частиц. Частицы Ag и С могут локализоваться 

вблизи полимерных макромолекул за счет сил электростатического притяжения. 

Методом инфракрасной спектроскопии проведено исследование образцов 

ПВС до и после ионной имплантации (рис. 4.3). Показано, что в спектре 
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исходного образца присутствуют линии, характерные для основных химических 

связей в поливиниловом спирте, при этом характеристической линией является (-

С-О-Н) [102]. В спектрах модифицированных образцов наблюдается изменения 

интенсивности отдельных полос, а также появление новых полос поглощения. 

Установлено последовательное уменьшение интенсивности полос, обусловленных 

валентными колебаниями связей O−H (3100−3600 см
−1

), -C−H (2800−3000 см
−1

), и 

–C-O-H (1560 см
-1

), связанное с дегидратацией и окислением молекул ПВС 

(схема 3). Протекание данной реакции в полимерной матрице возможно, как из-за 

локального разогрева образцов в условиях ионного облучения (до 10
4
 К) [3], так и 

вследствие образования радикалов при разрыве связей в полимерной цепи.  

 
Рисунок 4.3 – ИК-спектры ПВС до и после облучения пучками ионов (при экспозиционной 

дозе 1∙10
16 

ион/см
2
) и электронов (при длительности импульса пучка 300 мкс)  

По интенсивности характеристической линии 1144 см
-1

 можно судить о 

степени кристалличности ПВС [132]. Установлено, что интенсивность данной 

полосы у ионно- и электронно-модифицированных образцов уменьшается с 

увеличением дозы облучения при ионной имплантации и длительности импульса 

пучка при электронно-лучевой обработке (таблица 4.4). Следовательно, степень 

кристалличности полимера уменьшается, что подтверждается расчетами по 

данным рентгенофазового анализа (рис. 4.6, Приложение 3). 

Деформационные колебания групп −CH2− незначительны (ножничные 
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около-1465 см
-1

, маятниковые 770-850 см
-1

, веерные и крутильные колебания в 

углеводородах 1150−1350 см
-1

), что говорит о том, что большая часть 

структурных изменений происходит в верхнем поверхностном слое ПВС. В 

спектрах наблюдаются полосы в области 1710 см
-1

, характерные для валентных 

колебаний карбонильной группы (-C=O) и свидетельствуют о процессе 

окисления в поверхностных слоях ПВС [9]. Согласно расчетным данным 

(таблица 4.4) соотношения основных связей в ПВС νOH/νCH изменяются в 

пределах ±15%, что можно считать статистической ошибкой эксперимента. 

Таблица 4.4 – Соотношения связей для модифицированных образцов ПВС 

Образец  

Соотношения связей 

νOH/νCH νOH/νC=O Интенсивность линии δ(С-

О-Н) 1144 см
-1

, отн. ед. 

ПВС исходный 1,93 - 40,00 

ПВС+Ag 1∙10
14 

ион/см
2 

1,67 3,86 35,80 

ПВС+Ag 1∙10
15 

ион/см
2
 1,97 4,34 35,40 

ПВС+Ag 1∙10
16 

ион/см
2
 1,95 2,82 32,50 

ПВС+Ar 1∙10
14 

ион/см
2 

2,20 4,60 36,00 

ПВС+Ar 1∙10
15 

ион/см
2
 1,97 3,65 35,00 

ПВС+Ar 1∙10
16 

ион/см
2
 2,00 1,86 28,50 

ПВС+C 1∙10
14 

ион/см
2 

2,01 15,62 40,50 

ПВС+C 1∙10
15 

ион/см
2
 2,14 2,58 32,00 

ПВС+C 1∙10
16 

ион/см
2
 2,27 1,97 28,00 

ПВС+е 100 мкс 1,74 6,48 31,00 

ПВС+е 150 мкс 2,22 10,51 36,20 

ПВС+е 200 мкс 1,76 6,27 32,10 

ПВС+е 250 мкс 1,88 6,54 29,50 

ПВС+е 300 мкс 1,80 3,47 18,50 

На рисунке 4.4 изображен график удельного поверхностного 

сопротивления поливинилового спирта в зависимости от экспозиционной дозы 

имплантации и длительности импульса электронного пучка. Показано, что 

значения удельного поверхностного сопротивления имплантированных и 

облученных электронами образцов отличаются от исходного (ρ =7∙10
9
 Ом) 

всего на 1 порядок [133]. Следовательно, носителей заряда в виде углеродных 



129 

 

кластеров и радикалов, возникающих в результате облучения поверхности ПВС 

пучками ионов и электронов, недостаточно для формирования проводящих 

островков и интенсивного снижения удельного поверхностного сопротивления 

ПВС. Установлен интервал изменения удельного поверхностного 

сопротивления ПВС от условий обработки поверхности пучками ионов и 

электронов: 1∙10
10

 ÷1∙10
9
 Ом. 

  

Рисунок 4.4 – Удельное поверхностное сопротивление ПВС до и после облучения пучками 

ионов и электронов  

4.2 Влияние поверхностной модификации на микроструктуру и 

микротвердость поверхностных слоев поливинилового спирта 

Методом рентгенофазового анализа установлено, что в исходном 

состоянии и после имплантации ионами серебра и углерода на дифрактограммах 

ПВС (рис. 4.6,а) наблюдается один пик 2θ = 19,5°, соответствующий 

кристаллографической плоскости (10 ) и являющийся типичным для 

кристаллического атактического ПВС [134]. Вместе с тем, при облучении ионами 

аргона и электронным пучком наблюдаются новые максимумы 2θ ≈ 21,3°, 23,6°, 

26,6°, относящиеся к отражениям от плоскостей (101), (200), (201), 

соответственно. Кристаллографические параметры исходного и облученных 

образцов поливинилового спирта (межплоскостное расстояние, область 
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когерентного рассеяния, степень кристалличности) представлены в таблице 

Приложении 3.  

 

  б 

Рисунок 4.5 – (а) Дифрактограммы ПВС до и после облучения пучками ионов (при 

экспозиционной дозе 1∙10
16 

ион/см
2
) и электронов (при длительности импульса пучка 300 мкс); 

(б) проекция элементарной ячейки моноклинного кристалла атактического ПВС  

на плоскость  с [135] 

Установлено, что степень кристалличности ПВС уменьшается после 

ионной имплантации с увеличением экспозиционной дозы вследствие снижения 

интенсивностей и уширения дифракционных максимумов. Минимальной 

степенью кристалличности (67%) среди ионно-имплантированных образцов ПВС 

обладает образец ПВС+Ag 1∙10
16 

ион/см
2
, вероятно это обусловлено повышенной 

энергией воздействия (40 кэВ) ионов серебра по сравнению с другими ионами, 

вследствие которой происходит более выраженная деструкция макромолекул и 

снижение плотности упаковки в приповерхностном слое ПВС. Для образцов ПВС, 

облученных электронным пучком, минимальное значение кристалличности (74%) 

относится к образцу, обработанному с длительностью импульса 100 мкс, с 

увеличением длительности импульса наблюдается рост кристалличности до 80% 

при длительности импульса 300 мкс.  

Установлено, что область когерентного рассеяния образцов ПВС 

уменьшается при имплантации ионов серебра и углерода, минимальным 

значением 3,76 нм характеризуется образец ПВС+Ag 1∙10
15

 ион/см
2
 (исходное 
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значение ОКР ПВС составляет 4,97 нм). Однако при облучении ионами аргона и 

электронным пучком размеры ОКР в поверхностном слое ПВС увеличиваются, 

максимальным значением 8,37 нм характеризуется образец ПВС+е 200 мкс. 

Поливиниловый спирт – атактический (стереонерегулярный) полимер, 

кристаллизуется вследствие относительно малого размера ОН группы, 

сопоставимой с размерами атома водорода. В кристалле группы d-CHR и l-CHR 

могут быть легко заменены друг другом. На рисунке 4.5, б представлена 

структура молекулы ПВС, пространственная группа Р21/m, половина мест ОН-

групп в элементарной ячейке занята водородом. Макромолекулы атактического 

ПВС имеют в кристалле конформацию плоского зигзага. Группы CH2 

расположены на зеркальных плоскостях, перпендикулярных оси цепи. 

Координационное число у цепей равно 6. Жирными линиями обозначены 

вандерваальсовы радиусы атомов Н и О (RH=1,17 Ǻ, RO=1,50 Ǻ) [135]. Возможные 

направления водородных связей указаны пунктирными линиями. Длина этих 

связей равна приблизительно 2,80Ǻ. Другие параметры кристаллической 

структуры ПВС представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Кристаллическая структура поливинилового спирта [135] 

Плотность упаковки 0,77 

Сингония Моноклинная 

Пространственная группа Р21/m 

Молекулярная спираль 2*1/1 

Параметры ячейки a=7,81 Ǻ, b=2,51 Ǻ, c=5,51 Ǻ, β=97,7
o
 

Число звеньев 2 

Плотность 1,35 г/см
3
 

Методом просвечивающей электронной микроскопии установлено, что при 

имплантации ионов серебра в поверхностном слое поливинилового спирта 

образуются наночастицы со средним размером 4 нм (рис. 4.6). Элементный анализ 

поверхности ПВС подтверждает образование наночастиц серебра (рис. 4.6 в, г). 

Показано, что в точках, соответствующих наночастицам (№ 012, 013, 014, 017, 018 

на рис. 4.6, б), присутствует серебро (рис. 4.6, в); на участках чистого полимера 
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(№ 015, 016 на рис. 4.6, г) серебро не обнаружено. Методом секущих установлено, 

что объемная доля наночастиц серебра на поверхности ПВС составляет 5%. 

 
  б 

 

в г 

Рисунок 4.6 – ПЭМ-изображение ПВС, имплантированного ионами серебра (а), обозначение 

точек для элементного анализа (б), количественный элементный анализ с поверхности ПВС в 

точке 012 (в) и в точке 016 (г) на изображении (б) 

Из рисунка 4.7,а, на котором изображен график зависимости 

микротвердости поливинилового спирта от дозы облучения ионами серебра, 

аргона и углерода и длительности импульса электронного пучка, установлено, что 

микротвердость образцов монотонно уменьшается до 4-х раз, при этом 

минимальное значение микротвердости наблюдаются у образца, 

имплантированного ионами серебра с дозой 1∙10
16

 ион/см
2 
(150 МПа) [136].  

Изменение микротвердости связано со снижением степени кристалличности 

ПВС после энергетического воздействия, а, следовательно, увеличением доли 

в 

г 
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аморфной составляющей в модифицированных образцах (рис. 4.7, б). Для 

образцов ПВС не удается проследить линейную зависимость изменения 

микротвердости от степени кристалличности полимера при облучении пучками 

ионов и электронов, поэтому расчет микротвердости кристаллической и 

аморфной составляющих по модели параллельной упаковки для данного 

материала не производится. 

 

  б 

Рисунок 4.7 – Физико-механические характеристики ПВС: (а) микротвердость, (б) зависимость 

микротвердости от степени кристалличности ПВС  

Таблица 4.6 – Математические зависимости микротвердости поливинилового спирта от 

дозы облучения при ионной имплантации и от длительности импульса при электронно-лучевой 

обработке 

Образец Микротвердость Модуль упругости 

Формула Коэффициент 

детерминации, 

R
2
 

Формула Коэффициент 

детерминации, 

R
2
 

ПВС+ионы Ag y=-317+66,3∙x-

4,59∙x
2 

+0,1∙x
3
 

1 y=72,12-4,78∙x 0,90 

ПВС+ионы Ar y=2,04-0,11∙x 0,96 y=46,21-2,40∙x 0,99 

ПВС+ионы C y=253,2-

51,7∙x+3,5∙x
2
-0,07∙x

3
 

1 y=290,78-

37,29∙x+1,23∙x
2
 

0,78 

ПВС+электроны y=0,57+0,001 x 0,99 y=16,00-0,03∙x 0,93 

Уравнения зависимостей микротвердости и модуля упругости 

поливинилового спирта от дозы облучения ионными пучками и длительности 

импульса электронного пучка представлены в таблице 4.6. Установлено, что 
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микротвердость ПВС изменяется по полиномиальным законам при облучении 

ионами серебра и углерода и монотонно (линейно) снижается в условиях 

поверхностной модификации пучками ионов аргона и электронов. 

График изменения микротвердости ПВС по глубине поверхностного слоя 

при изменении нагрузки на индентор (0,5; 1; 2; 3 мН) до и после ионной 

имплантации и электронно-лучевой обработки показан на рисунке 4.8. 

Установлено, что микротвердость исходного образца ПВС уменьшается до 40% 

на глубине ~800 нм. После обработки ионными пучками микротвердость ПВС 

уменьшается с повышением нагрузки на индентор, при этом увеличивается 

глубина проникновения индентора по сравнению с исходным образцом. Данный 

эффект может объясняться разупрочнением поверхности материала в процессе 

внедрения индентора. 

 

  б 

  

в г 

Рисунок 4.8 – Микротвердость по глубине поверхностного слоя образцов ПВС после 

имплантации ионами: (а) серебра, (б) аргона, (в) углерода; (г) электронно-лучевой обработки 
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Минимальной микротвердостью (72 МПа) характеризуется образец, 

облученный ионами серебра с дозой 1∙10
16

 ион/см
2
, на глубине 1700 нм. Стоит 

отметить, что проективный пробег ионов в поливиниловом спирте не превышает 

160 нм, а глубина модифицирующего воздействия поверхностной обработки 

пучками ионов на механические свойства ПВС достигает 1800 нм. Следовательно, 

в условиях ионной имплантации имеет место эффект дальнодействия вследствие 

радиационно-стимулированной диффузии и тепловой реструктуризации материала 

[124, 125]. 

Показано, что модуль упругости поливинилового спирта уменьшается с 

увеличением дозы облучения при ионной имплантации и длительности импульса 

электронного пучка (Приложение 3, рис. 4.9, а). Установлено, что модуль 

упругости ПВС также пропорционально зависит от степени кристалличности, как 

и микротвердость поверхности поливинилового спирта (рис. 4.9, б). 

Поливиниловый спирт, с модулем упругости ~15 ГПа (исходный) ÷ 6 ГПа 

(модифицированный) относится к типу жестких полимеров. Вместе с тем, 

поверхностная обработка ионными и электронными пучками способствует 

повышению эластичности ПВС. 

 

  б 

Рисунок 4.9 – Зависимость модуля упругости ПВС от дозы облучения (а) и степени 

кристалличности (б) 
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4.3 Влияние ионной имплантации и электронно-лучевой обработки на 

смачиваемость поливинилового спирта 

На рисунке 4.10 представлены микрофотографии поверхности ПВС, 

полученные методом сканирующей электронной микроскопии. Из данных СЭМ 

видно, что исходный образец ПВС имеет ровную поверхность, без выпуклостей и 

впадин (рис. 4.10,а). Установлено, что результатом ионной имплантации является 

изменение морфологии поверхности ПВС, вследствие чего повышается 

дефектность и концентрация центров с высокой поверхностной энергией. В 

приповерхностном слое образца ПВС, облученного ионами серебра c 

экспозиционной дозой 1∙10
16

 ион/см
2
 (рис. 4.10, б), обнаружены наночастицы 

серебра со средним размером 35 нм. Имплантация ионов углерода и аргона, а 

также электронно-лучевая обработка приводит к образованию гофрированной 

структуры поверхности ПВС (рис. 4.10, в, г, д). На поверхности образцов ПВС 

наблюдаются складки, морщины, разрывы, трещины. Изменение морфологии 

поверхности обусловлено процессами деструкции материала. 

Изменение химического состава и морфологии поверхности влечет за 

собой изменение смачиваемости и поверхностной энергии. Изменения краевого 

угла смачивания ПВС при контакте с этиленгликолем и глицерином в 

зависимости от условий облучения представлены на рисунке 4.10. Установлено, 

что после ионной имплантации краевой угол смачивания возрастает с 

увеличением дозы облучения при контакте с обеими жидкостями. При контакте с 

этиленгликолем (рис. 4.11, а) наибольшее увеличение краевого угла с 17° до 54° 

наблюдается для образца, имплантированного ионами серебра с экспозиционной 

дозой 1∙10
14

 ион/см
2
. При контакте с глицерином (рис. 4.11, б) краевой угол 

максимально повышается с 22° до 62° для образца, имплантированного ионами 

аргона с экспозиционной дозой 1∙10
16

 ион/см
2 

[137]. Для образцов ПВС после 

электронно-лучевой обработки наблюдаются снижение краевого угла смачивания 

при контакте с этиленгликолем (с 17° до 11°) при длительности импульса 100 мкс 

с последующим монотонным возрастанием до исходного состояния при 

увеличении длительности импульса. При смачивании глицерином образцов ПВС, 
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облученных электронным пучком, кривая изменения смачиваемости имеет 

максимум при 52° при длительности импульса 250 мкс.  

 

  б 

 

в г 

 

д 

Рисунок 4.10 – Микрофотографии поверхности образцов а) исходного ПВС ,  

б) ПВС + Ag 1∙10
16 

ион/см
2
, в) ПВС + C 1∙10

16 
ион/см

2
,  

г) ПВС + Ar 1∙10
16 

ион/см
2
, д) ПВС +е 300 мкс 

Увеличение общей поверхностной энергии в модифицированных 

материалах идет за счет изменения соотношения полярной и дисперсионной 

составляющих (рис. 4.12, Приложение 3). Исходное значение поверхностной 

энергии составляет 67 мН/м. Установлено, что при имплантации ионами аргона 

при малых дозах (1∙10
14

 ион/см
2
) наблюдается снижение поверхностной энергии 
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относительно необработанного образца, однако с увеличением дозы имплантации 

происходит увеличение полярной составляющей при одновременном уменьшении 

дисперсионной компоненты. Общая поверхностная энергия увеличивается до 

80 мН/м при дозе 1∙10
16

 ион/см
2
. С другой стороны, при имплантации ионов 

серебра общая поверхностная энергия снижается при дозе 1∙10
14

 ион/см
2
, а затем 

восстанавливается до исходного уровня за счет увеличения полярной 

составляющей с одновременным уменьшением дисперсионной компоненты. 

Имплантация ионами углерода с дозой 1∙10
14

 ион/см
2 

приводит к повышению 

общей поверхностной энергии до 80 мН/м за счет преобладания полярной 

компоненты, далее с увеличением дозы облучения поверхностная энергия 

снижается до 62 мН/м [138]. В отличие от ионной имплантации, при облучении 

поверхности ПВС электронным пучком, общая поверхностная энергия ПВС 

возрастает до 2,3 раз с увеличением длительности импульса электронного пучка и 

при этом полярная составляющая значительно преобладает над дисперсионной 

компонентой поверхностной энергии. 

 

  б 

Рисунок 4.11 – Краевой угол смачивания образцов ПВС в исходном состоянии и после 

имплантации ионов аргона, серебра и углерода и облученных электронным пучком при 

контакте с а) этиленгликолем и б) глицерином 

На изменение смачиваемости и поверхностной энергии ПВС оказывают 

влияние два фактора: изменение химического состава поверхности и, 

соответственно, образование высокоэнергетических центров адсорбции, и 

дефектность поверхности. На рисунке 4.12 представлены зависимости измерения 
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полярной и дисперсионной компоненты поверхностной энергии от химического 

состава ПВС. Увеличение полярной составляющей поверхностной энергии 

(рис. 4.12, а) обусловлено образованием сильных адсорбционных связей на 

поверхности электронно-донорных/акцепторных центров (электроотрицательных 

атомов, дефектов). 

Таблица 4.7 – Математические зависимости характеристик смачиваемости 

поливинилового спирта от дозы облучения при ионной имплантации и от длительности 

импульса при электронно-лучевой обработке 

Образец Краевой угол смачивания при контакте с 

этиленгликолем 

Краевой угол смачивания при 

контакте с глицерином 

Формула Коэффиц

иент 

детермин

ации, R
2
 

Формула Коэффиц

иент 

детермин

ации, R
2
 

ПВС+ 

ионы Ag 

y=-43112,7+8857,65∙x-

604,25∙x
2
+13,7∙x

3
 

1 y=-32858,9+6749,2∙x-

460,45∙x
2
+10,45∙x

3
 

0,1 

ПВС+ 

ионы Ar 

y=-1411,22+149,63∙x-6,5∙x
2 

0,93 y=-1142,2+152,2∙x-

4,8∙x
2
 

0,99 

ПВС+ 

ионы C 

y=-1445,8+200,2∙x-6,7∙x
2
 0,99 y=-38316,3+7832,8∙x-

531,45∙x
2
+11,9∙x

3
 

1 

ПВС+ 

электроны 

y=59,3-1,37∙x+0,012∙x
2
-

4,76∙10
-5

∙x
3
+6,18∙10

-8
∙x

4
 

0,99 y=-3,39+1,08 x-

0,01∙x
2
+7,54∙10

-5
∙x

3
-

1,25∙10
-7

∙x
4
 

0,99 

Уравнения зависимостей характеристик смачиваемости ПВС от 

экспозиционной дозы облучения ионными пучками и длительности импульса 

электронного пучка представлены в таблице 4.7. Установлено, что краевые углы 

смачивания изменяются по полиномиальным законам для всех режимов 

обработки. 

Необходимо отметить, что дефектность поверхности вносит существенный 

вклад в повышение полярной компоненты поверхностной энергии 

поливинилового спирта. По данным АСМ (рис. 4.13) установлено, что 

шероховатость ПВС увеличивается после обработки в следующей 
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последовательности: Ra=18 нм (исходный) → С (Ra=20 нм) →Ar (Ra=26 нм)→ 

Ag (Ra=63 нм) → электронный пучок (Ra=94 нм) (значения шероховатости 

указаны для образцов, облученных с дозой 1∙10
16

 ион/см
2 

и длительности 

импульса 300 мкс, полная информация по значениям шероховатости для всех 

образцов представлена в Приложении 3). Увеличение шероховатости поверхности 

ПВС приводит к росту полярной составляющей поверхностной энергии за счет 

увеличения центров адсорбции молекул жидкости. Выступы на поверхности 

образуют дефектную структуру с нескомпенсированными связями на вершинах. 

 

  б 

Рисунок 4.12 – Составляющие поверхностной энергии ПВС: а) полярная и б) дисперсионная в 

зависимости от химического состава 

 
  б в 

 
г д 

Рисунок 4.13 – АСМ-изображения поверхности: а) исходного ПВС,  

б) ПВС + Ag 1∙10
16 

ион/см
2
, в) ПВС + Ar 1∙10

16 
ион/см

2
, 

 г) ПВС + C 1∙10
16 

ион/см
2
, д) ПВС +е 300 мкс 
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При электронно-лучевой обработке в поверхностных слоях ПВС 

преобладают окислительные процессы, сопровождающиеся выделением 

водорода, и образованием кратеров на поверхности (схема 3). Кратерообразование 

способствует повышению шероховатости и дефектности материала. Установлено, 

что с ростом длительности импульса электронного пучка увеличивается глубина 

кратеров, объемная доля при этом существенно не изменяется. Максимальной 

глубиной кратеров (600 нм) характеризуется образец, обработанный пучком 

электронов с длительностью импульса 300 мкс. 

4.4 Выводы по Главе 4 

Проведен комплекс исследований физико-химических и физико-

механических свойств поливинилового спирта, модифицированного пучками 

ионов аргона, серебра и углерода, а также электронно-лучевой обработкой. 

1. Проективный пробег ионов аргона, серебра и углерода в поверхностном 

слое ПВС, рассчитанный с помощью программ компьютерного моделирования 

TRIDYN и SRIM, составляет 80, 110 и 160 нм, соответственно. Симуляцию 

пробега электронов осуществляли в программе Casino v. 2.51. Установлено, что 

пробег электронов в ПВС составляет 857 нм. Размер и масса электронов меньше 

размеров и масс ионов, следовательно, передача энергии от налетающих 

электронов происходит, преимущественно, за счет неупругих взаимодействий.со 

связанными электронами вещества. Расчетные значения пробегов ионов серебра в 

поверхностном слое поливинилового спирта, составляют 57,5; 97,5; 117,5 нм и 

соответствуют трем зарядностям ионов (1+, 2+, 3+), входящих в пучок. 

2. Результаты РФЭС свидетельствуют о том, что поверхностная 

модификация ПВС методами ионной имплантации и электронно-лучевой 

обработки способствует изменению соотношения основных химических связей  

–СH2-/-СН(-ОН)-, а также появлению новых связей: -О-С=О для образца, 

имплантированного ионами серебра и -С-С для образца, имплантированного 

ионами аргона. Присутствие карбонильной группы –С=О в спектрах исходного и 

модифицированных образцов ПВС обусловлено особенностями синтеза 
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поливинилового спирта. Образование новых связей в поливиниловом спирте 

возможно, как вследствие локального разогрева образцов, так и может быть 

обусловлено дополнительными процессами окисления и присутствием 

избыточных электронов (свободных радикалов) при разрыве полимерной цепи. 

Концентрации атомов углерода при имплантации ионов углерода и аргона 

увеличивается вследствие карбонизации поверхности. Облучение ионами серебра 

и пучком электронов приводит к повышению концентрации кислорода, 

характерное для окислительных процессов в макромолекулах в условиях 

поверхностной модификации.  

3. По данным ИК-спектроскопии установлено последовательное 

уменьшение интенсивности полос, обусловленных валентными колебаниями 

связей O−H (3100−3600 см
−1

), -C−H (2800−3000 см
−1

), и –C-O-H (1560 см
-1

), 

связанное с дегидратацией и окислением молекул ПВС. Протекание данной 

реакции в полимерной матрице возможно, как из-за локального разогрева 

образцов в условиях ионного облучения (до 10
4
 К), так и вследствие образования 

радикалов при разрыве связей в полимерной цепи. 

4. На основании анализа процессов, протекающих в приповерхностном слое 

ПВС, предложены схемы химических реакций в условиях поверхностной 

модификации методами ионной имплантации и электронно-лучевой обработки, 

включающие процессы окисления, разрыва макромолекул и образования 

радикалов, сшивки макромолекул, карбонизации и восстановления 

имплантируемых ионов с образованием металлических и углеродных частиц. 

5. Согласно РФА, в исходном образце ПВС присутствует один 

дифракционный максимум, соответствующий кристаллографической плоскости 

(10  ). После имплантации ионами аргона и облучении электронным пучком 

появляются новые максимумы 2θ ≈ 21,3°, 23,6°, 26,6°, что приводит к увеличению 

области когерентного рассеяния. Размер ОКР при обработке ионами серебра и 

углерода уменьшается. Степень кристалличности для всех образцов после 

поверхностной модификации снижается относительно исходного значения вне 

зависимости от условий обработки. 
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6. По данным просвечивающей электронной микроскопии установлено, что 

имплантированное серебро находится в поверхностном слое ПВС в виде 

металлических наночастиц со средним размером 4 нм и объемной долей 5%. 

7. Микротвердость поливинилового спирта уменьшается после 

энергетического воздействия ионным пучком до 5 раз (с 500 МПа для исходного 

образца до 150 МПа для модифицированных). Установлена зависимость 

изменения микротвердости от степени кристалличности ПВС после облучения 

пучками ионов и электронов. Измерения микротвердости при изменяющейся 

нагрузке на индентор позволяют определить толщину модифицированного слоя, 

составляющую до 2 мкм и значительно превосходящую проективный пробег 

ионов и электронов в материале. В условиях ионной имплантации и электронно-

лучевой обработки имеет место эффект дальнодействия вследствие радиационно-

стимулированной диффузии и тепловой реструктуризации материала. Модуль 

упругости ПВС уменьшается пропорционально снижению степени 

кристалличности материала после обработки пучками ионов и электронов. 

8. По данным сканирующей электронной микроскопии установлено, что 

результатом ионной имплантации и электронно-лучевой обработки является 

изменение морфологии поверхности ПВС, вследствие чего повышается 

дефектность и концентрация центров с высокой поверхностной энергией. Краевой 

угол смачивания ПВС увеличивается с увеличением экспозиционный дозы 

имплантации и длительности импульса электронного пучка (с 17° до 42° при 

контакте с этиленгликолем и с 22° до 62° при контакте с глицерином) с 

одновременным повышением свободной поверхностной энергии (с 67 мН/м до 

80 мН/м). Установлено, что увеличение общей поверхностной энергии 

происходит за счет повышения полярной составляющей с одновременным 

уменьшением дисперсионной компоненты. По данным АСМ, после имплантации 

и электронно-лучевой обработки шероховатость увеличивается с 18 нм для 

исходного образца до 94 нм для модифицированных. Максимальной 

шероховатостью характеризуются образцы, облученные электронным пучком. 
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ГЛАВА 5. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА ПУЧКАМИ ИОНОВ И ЭЛЕКТРОНОВ 

Политетрафторэтилен представляет собой типичный полимер с тенденцией к 

разрыву связей с последующим испусканием атома углерода, которое происходит 

за счет энергии ядерного торможения [52]. Основное отличие ПТФЭ от других 

полимерных материалов в отношении облучения ионными пучками состоит в его 

высокой радиационной чувствительности и чрезвычайно высокой степени 

деградации. Это различие в поведении различных полимерных материалов 

объясняется различными механизмами деградации, образованием различных 

продуктов распада и различной структурой полимерной цепи. Под действием 

энергетического воздействия в ПТФЭ в первую очередь разрываются более 

слабые -С-С связи (290 кДж/моль), в то время как более сильные связи -С-F 

(480 кДж/моль) остаются нетронутыми [139]. 

5.1 Распределение элементов по глубине и химический состав поверхности 

политетрафторэтилена 

Расчетные значения пробега ионов в поверхностном слое 

политетрафторэтилена представлены в таблице 5.1. Установлено, что 

максимальная глубина проникновения  ионов аргона и углерода в поверхностном 

слое ПТФЭ составляют 67,5 и 147,5 нм (рис. 5.1, а,б). Максимумы концентраций 

при этом соответствуют значениям пробегов: 27 нм для ионов аргона и 73 нм для 

ионов углерода. Пробеги ионов серебра разделены на три участка по энергиям 

ионов (Таблица 2.3, рис. 5.1, в). Таким образом, расчетные значения пробегов 

ионов серебра в поверхностном слое политетрафторэтилена составляют 37,5; 62,5; 

82,5 нм для трех зарядностей ионов, входящих в пучок. Общая расчетная глубина 

проникновения ионов серебра со средней зарядностью 2+ и энергией 40 кэВ в 

ПТФЭ составляет 67,5 нм.  

Проективный пробег электронов в политетрафторэтилене, рассчитанный с 

помощью программы Casino v. 2.51, составляет 503 нм. Таким образом, толщина 

модифицированного слоя при электронно-лучевой обработке является 
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максимальной (против 67-148 нм при ионной имплантации). Однако энергия и 

масса электронов меньше, чем энергия и масса ускоренных ионов, исследуемых в 

работе, поэтому эффекты взаимодействия ионов и электронов с материалом 

подложки, а также особенности их влияния на свойства поверхности, могут быть 

различными. 

Таблица 5.1 – Пробег ионов в ПТФЭ по результатам расчетов TRIDYN [115] 

Ион  Пробег ионов в пике 

концентрации, Å 

Максимальная 

глубина 

проникновения 

ионов, Å 

Энергия электронного 

торможения, 

dEelec./dx, 

кэВ/(мкг/см
2
) 

Энергия ядерного 

торможения, 

dEnucl./dx, 

кэВ/(мкг/см
2
) 

Заряд ионов/энергия  

1+ 

20 кэВ 

2+ 

40 кэВ 

3+ 

60 кэВ 

Ag 200 350 450 675 0,864 7,956 

Ar 270   675 0,689 3,051 

C 730   1475 1,025 0,704 

С помощью программного обеспечения SRIM установлены значения 

энергий электронного Se=dEe./dx и ядерного Sn=dEn/dx торможения в материале 

при бомбардировке его поверхности ионами серебра, аргона и углерода (таблица 

5.1). Показано, что передача энергии от имплантируемых ионов серебра и аргона 

происходит преимущественно за счет ядерных столкновений, а при облучении 

ионами углерода за счет электронного возбуждения. Это объясняется малой 

атомной массой ионов углерода и, соответственно, их большей скоростью при 

равном значении ускоряющего напряжения. Серебро, напротив, обладает 

максимальной атомной массой, и разница между величинами энергий 

электронного и ядерного торможения для него значительна. Таким образом, при 

имплантации серебра и аргона вследствие ядерных столкновений и формирования 

области с высокой плотностью дефектов преобладают процессы расщепления 

полимерной цепи, образования низкомолекулярных фрагментов и радикалов. 

Электронные взаимодействия ведут к возбуждению и ионизации молекул. 

Перенос энергии с места взаимодействия приводит к возбуждению соседних 

частей полимерной цепи и образованию каскадов смещений (так называемых 

пенамбр, с характерным размером порядка 100-1000 нм) [3].  
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Рисунок 5.1 –Теоретические пробеги ионов а), б) аргона, в), г) углерода, д), е) серебра, 

рассчитанные с помощью программ компьютерного моделирования TRIDYN (а, в, д) и SRIM (б, 

г, е), ж) симуляция пробега электронов с помощью программы Casino v. 2.51 

По данным РФЭС установлено, что под действием ионного и электронного 

пучка происходит атомное перераспределение в поверхностном слое ПТФЭ, что 

влечет за собой изменение химических связей и элементного состава 

поверхности. По данным РФЭС (рис. 5.2), установлено, что при имплантации 

ионов серебра увеличивается количество связей -CF2 (Есв (С1s) = 292,48 эВ) и 

одновременно уменьшается доля связей -С-С/-С-Н связей (Есв (С1s) = 285,00 эВ), 

что свидетельствует о процессах деструкции и разрыве полимерных связей в 

макромолекуле в условиях ионной имплантации (таблица 5.2). При этом в 

условиях ионной имплантации образуются новые химические связи -CF3, -CF, -

C=O, -С–О вследствие образования радикалов и их сшивки с образованием 

полимерных молекул (рис. 5.3, схема 1). Соотношение [С, ат%]/[F, ат.%] для 

образца ПТФЭ, облученного ионами серебра с дозой 1∙10
16 

ион/см
2 

сохраняется на 

исходном значении 0,63 (таблица 5.3). 



148 

 

 
  б 

 
в г 

Рисунок 5.2 – C1s-спектры образцов ПТФЭ, обработанных ионами Ag (а), Ar (б), C (в) с 

дозой 1∙10
16 

ион/см
2
 и электронным пучком (г) с длительностью импульса 300 мкс 

Таблица 5.2 – Положение линий С1s и соотношение площадей под пиками в 

политетрафторэтилене [90] 

Образец 

Энергия  

связи, эВ 

Содержание C1s, ат. % 

-С-С- 

285 

-С-О 

286- 

-С=О- 

287 

-CF- 

289 

-CF2 

292,48 

-CF3 

294 

Эталонный ПТФЭ     100  

Исходный ПТФЭ 20    80  

ПТФЭ+Ag 1∙10
16

 ион/см
2
 6,5 5,7 5,9 7,1 68,5 6,3 

ПТФЭ+C 1∙10
16

 ион/см
2
 33,42 16,21 39,65 2,67 8,05  

ПТФЭ+Ar 1∙10
16

 ион/см
2
 70,87 11,88 8,72 5,55 2,97  

ПТФЭ+е 300 мкс 45,7    54,3  

Данные процессы приводят к увеличению интегрального содержания 

углерода в поверхностном слое. Из полученных РФЭС спектров установлено, что 

имплантированное серебро не образует новые химические связи с элементами 
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полимерной цепи. Линии серебра Ag с энергией связи Есв (Ag3d5/2) = 368,2 эВ 

соответствует серебру в металлическом состоянии. По результатам РФЭС 

установлено, что максимальная атомная концентрация Ag в материале после 

ионной имплантации составляет ≈0,012 % [140]. Восстановление ионов серебра 

сопровождается образованием π-катионного взаимодействия между атомами 

серебра и негибридизованными π-орбиталями углерода по схеме 5 на рис. 5.3. 

При имплантации ПТФЭ ионами аргона происходит увеличение 

количества связей -С-С/-С-Н и уменьшение доли связей CF2, при этом так же 

образуются побочные -CF, -C=O, -С–О связи в поверхностном слое ПТФЭ. 

Состояние С1s с энергией связи 294 эВ, соответствующей связи -CF3, не 

обнаружено. Образование связей -CF3, -CF может быть обусловлено процессами 

разрыва полимерной цепи и дефторивания полимерного материала (рис. 5.3, 

схема 2). Соотношение [C, ат%]/[F, ат%] для облученного ионами аргона образца 

ПТФЭ равно 3,47 (таблица 5.3). 

Таблица 5.3 – Атомная концентрация элементов в образцах ПТФЭ
 

Образец 

Атомная 

концентрация, % 

C, ат. % О, ат. % F, ат. % 
[С, ат.%]/ 

[F, ат.%] 

Ag, ат. 

% 

Ar, ат. 

% 

Экспериментальный 

исходный ПВС 
38,00 3,00 59,00 0,64   

ПТФЭ+Ag 1∙10
16

 ион/см
2
 38,00 2,00 60,00 0,63 0,30  

ПТФЭ +C 1∙10
16

 ион/см
2
 84,00 7,00 9,00 9,33   

ПТФЭ +Ar 1∙10
16

 ион/см
2
 66,00 15,00 19,00 3,47  <0,1 

ПТФЭ +е 300 мкс 48,00 1,00 51,00 0,94   

Полученные свободные радикалы F• и СF2• взаимодействуют с 

образованием связей -СF3 и –СF (рис. 5.3, схемы 1, 4). Группа –СF может 

дополнительно разрушаться до образования свободного радикала , 

который реагирует с -СF2• сшивая полимерные остатки. Образование связи 

–С-О обусловлено реакцией свободного радикала -СF2• с адсорбированным 

кислородом на поверхности ПТФЭ [141]. На ИК-спектрах 

имплантированных образцов ПТФЭ наблюдается полоса поглощения, 
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соответствующая валентным колебаниям карбонильной группы (рис.5.4). В 

тоже время в спектрах образцов, облученных электронным пучком, эти 

полосы отсутствуют.  

 

 

Рисунок 5.3 – Схема процессов, протекающих в ПТФЭ в условиях ионно-, электронно-лучевой 

обработки: 1) образование концевых связей –CF3 и свободных радикалов с последующей 

поперечной сшивкой, 2) образование углеродных кластеров и выделение F2, 3) окисление, 4) 

образование углеродных кластеров и радикала F•, 5) восстановление ионов серебра 

При имплантации ионами углерода соотношение [C, ат%]/[F, ат%] 

достигает максимального значения 9,33 (таблица 5.3), сопровождающееся 

увеличением количества связей -С-С/-С-H- и образованием связей -C=O, –С-О и  

–СF. Стоит отметить, что для образцов ПТФЭ, облученных ионами углерода и 

аргона характерно повышенное содержание кислорода, что свидетельствует о 

происходящих в поверхностном слое ПТФЭ окислительных процессах. Механизм 

реакции окисления ПТФЭ в условиях поверхностной обработки предложен на 

схеме 3, рис. 5.3 Установлено, что С1s спектр образца, облученного электронным 

пучком, содержит только связи С-С и CF2, которые присутствуют в спектре 
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исходного образца, при этом практически уравнивается соотношение площадей 

под пиками. Показано, что облучение поверхности ПТФЭ электронным пучком 

приводит к сокращению содержания кислорода до 1%, а также увеличению 

соотношения [С, ат.%]/[F, ат.%] до 0,94. Следовательно, электронно-лучевая 

обработка в большей степени способствует карбонизации поверхности (рис. 5.3, 

схема 4), чем окислению (рис. 5.3, схема 3). 

По результатам ИК-спектроскопии установлено, что соотношение 

интенсивностей линий, соответствующих валентным колебаниям CF2 связей 

политетрафторэтилена, 1156 см
-1

/1220 см
1
 увеличивается с 1 до 1,27 при 

имплантации ионов аргона с повышением экспозиционной дозы и уменьшается до 

0,95 при облучении электронным пучком с увеличением длительности импульса, 

для других образцов ПТФЭ, имплантированных ионами серебра и углерода, это 

соотношение остается равным 1. Стоит также отметить, что образец ПТФЭ, 

облученный ионами углерода, характеризуется самой большой интенсивностью 

полосы карбонильной группы (1750 см
-1

), что свидетельствует об активных 

окислительных процессах в условиях ионной имплантации [142].  

 

Рисунок 5.4 – ИК-спектры ПТФЭ до и после поверхностной модификации 

Удельное поверхностное сопротивление исходного образца ПТФЭ 

составляет 5∙10
13

 Ом (рис. 5.5). Удельное поверхностное сопротивление образцов 

из ПТФЭ, имплантированных ионами серебра, аргона и углерода, а также 

облученных электронным пучком, уменьшается на один порядок величины [118]. 
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Причем у имплантированных образцов наблюдается повышение 

электропроводности с увеличением дозы, у облученных же электронами образцов 

удельное поверхностное сопротивление сохраняется на одном уровне на всем 

интервале длительностей импульса.  

 

Рисунок 5.5 – Удельное поверхностное сопротивление политетрафторэтилена 

Наибольшее снижение удельного поверхностного сопротивление 

наблюдается при имплантации ионами углерода, его значение составляет 

1∙10
12

 Ом при облучении с дозой 1∙10
16

 ион/см
2
. Незначительное изменение 

электропроводности связано с тем, что при имплантации происходит разрыв 

полимерных связей с одновременной компенсацией фторидными атомами, в 

результате наблюдается незначительное повышение доли свободных электронов - 

носителей заряда. Кроме того, необходимо отметить, что ковалентная связь -С-F 

является энергетически сильной (480 кДж/моль), и для ее разрыва требуются 

значительные энергетические воздействия. 

5.2 Влияние ионной имплантации и электронно-лучевой обработки на 

микроструктуру и механические свойства политетрафторэтилена 

Проведено исследование фазового состава ПТФЭ методом 

рентгенофазового анализа (рис. 5.6, б). Установлено, что на дифрактограммах 

исходного и облученных электронным пучком образцов ПТФЭ присутствуют три 

пика 2θ=18°, 31,6°, 41,3°, соответствующие кристаллографическим плоскостям 
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(100), (110), (204). Вместе с тем, рентгеновские спектры имплантированных 

образцов содержат только два пика (18° и 31,6°).  

 

Рисунок 5.6 – Дифрактограммы ПТФЭ 

Установлено, что размеры кристаллитов, оцененные с помощью расчета 

областей когерентного рассеяния, после имплантации ПТФЭ ионами углерода и 

обработке электронным пучком, меняются незначительно, однако увеличиваются 

при облучении ионами серебра (с 23,5 нм до 26,8 нм) и уменьшаются при 

имплантации аргона (до 15,5 нм) с дозой 1∙10
15

 ион/см
2
. Показано, что 

поверхностная модификация ПТФЭ приводит к увеличению степени 

кристалличности материала: с увеличением дозы облучения ионной имплантации 

и длительности импульса электронного пучка кристалличность ПТФЭ возрастает 

с 88% до 93%.  

Макромолекула политетрафторэтилена (рис. 5.7) в кристаллической форме I 

имеет спиральную конформацию 1*13/6 (для обозначения спиральной 

конформации макромолекулы используется система обозначения точечных 

спиралей A*u/t, где A – класс спирали, u – число мотивов (из А атомов каждый), t 

– число витков спирали на один трансляционный период идентичности), 

обусловленную внутримолекулярным взаимодействием. Полярность связи C-F 

обуславливает уменьшение величины потенциала вращения Uвращ и 
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дополнительный вклад в общую потенциальную энергию вращения от диполь-

дипольного взаимодействия [135]. 

 

  

 

б в 

 

г 

Рисунок 5.7 – Спираль молекулы политетрафторэтилена: а) объемная модель молекулы ПТФЭ; 

б) проекция точечной спирали 1*13/6 молекулы политетрафторэтилена; каждая 

последовательная операция получения точки спирали состоит в повороте на 166,2
о
 и переносе 

вдоль оси z на 1/13 длины элементарной ячейки; в) проекция спирали молекулы 

политетрафторэтилена, производимой эквивалентной винтовой осью 1311; каждая 

последовательная операция состоит в повороте на 27,7
о
 и переносе вдоль оси z на 11/13 длины 

элементарной ячейки (следует отметить, что винтовая ось производит только один мотив в 

элементарной ячейке, остальные мотивы могут быть произведены, например, трансляцией на 

длину элементарной ячейки вдоль оси z); г) группа симметрии ПТФЭ, допускающая 

координационно-плотную упаковку трехмерных мотивов произвольной формы в 

плоскости [135] 
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Увеличение числа последовательных CF2-групп приводит к 

дополнительному взаимодействию (в основном отталкиванию) вследствие 

увеличения числа диполей CF. Из рассмотрения проекции точечной спирали на 

рис. 5.7 б,в видно, что мотив, состоящий из 13 звеньев CF2, не может иметь 

дополнительной симметрии в решетке, образованной пересечением прямых 

линий, и должен принадлежать к точечной группе симметрии 1. 

Пространственная группа Р1 не относится к числу групп, позволяющих 

осуществить плотнейшую упаковку мотивов произвольной формы. Причина этого 

заключается в полярности плоской группы симметрии на рис. 5.7, г. (Слой 

молекул, обе стороны которого не связаны элементом симметрии, называют 

полярным). Тем не менее упаковка молекул ПТФЭ является плотнейшей, так как 

плотная упаковка вдоль цепей обеспечивается существованием ковалентных 

связей и возникающая при этом форма мотива (CF2)13 подходит для 

осуществления плотной упаковки в пространственной группе Р1.  

Плоская группа (рис. 5.7, г) упаковывает цепи с координационным числом 6 

в плоскости перпендикулярной полимерной цепи. Подробно о виде контактов 

между спиралями ничего не известно. Не смотря на то, что форма элементарной 

ячейки близка к гексагональной, более высокая симметрия ее невозможна 

вследствие низкой точечной группы симметрии мотива и соблюдения условий 

плотной упаковки. Выше 19
о
С кристаллическая форма I ПТФЭ переходит в форму 

II [143]. Этот переход сопровождается изменением конформации макромолекулы 

до спирали 1*15/7. Можно полагать, что такая спираль производится операциями 

симметрии относительно винтовых осей 31 или 32 над мотивом (CF2)15. 

Предполагается [143], что увеличение симметрии мотива должно изменять 

пространственную группу кристалла Р31 или Р32. При температурах выше 30
о
С 

конформация макромолекул политетрафторэтилена формы II также становится 

неустойчивой и наблюдается дальнейшее увеличение периода идентичности 

вдоль оси спирали. Предполагают, что изменение кристаллической структуры 

обусловлено в большей степени влиянием эффектов внутримолекулярного 

взаимодействия, чем соображениями упаковки. Так как в элементарную ячейку 
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входит только одна цепь, все цепи в кристалле должны быть закручены в одну 

сторону [135]. 

 

(а) (б) 

 

 

(в) (г) 

Рисунок 5.8 – ПЭМ-изображение ПТФЭ, имплантированного ионами серебра (а), обозначение 

точек и областей для элементного анализа (б), количественный элементный анализ с 

поверхности ПТФЭ в точке 005 (в) и в точке 013 (г) на изображении (б) 

Методом просвечивающей электронной микроскопии установлено, что при 

имплантации ионов серебра в поверхностном слое ПТФЭ образуются 

наночастицы со средним размером 8,8 нм (рис. 5.8, а). Элементный анализ 

поверхности ПТФЭ подтверждает образование наночастиц серебра. Кроме того 

установлено равномерное распределение мелких нанокластерных образований 

атомарного серебра по всей поверхности ПТФЭ. Показано, что на спектрах всех 
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точек (рис. 5.8, б), соответствующих областям определения элементного анализа 

по объему ПТФЭ, присутствуют пики серебра (рис. 5.8, в, г).  

Вероятно, в условиях ионной имплантации ПТФЭ часть ионов серебра, 

теряя свой заряд, агрегируются в крупные наночастицы, с другой стороны, 

некоторым атомам серебра не хватает энергии для образования металлической 

связи и они формируют кластеры, состоящие из малого количества атомов. C 

другой стороны, на распределение атомов серебра в поверхностном слое 

полимерных материалов оказывает влияние плотность образцов. ПТФЭ обладает 

самой высокой плотностью среди изучаемых в работе материалов, 2,2 г/см
3
 

(плотность ПЛ 1,3 г/см
3
, ПВС 1,2 г/см

3
). Таким образом, налетающим ионам 

сложнее пробиться вглубь материала, частиц серебра образуется меньше, но их 

средний размер больше, чем у других материалов. Большая часть ионов оседает 

на поверхности в виде мелких кластеров. Установлено, что объемная доля 

наночастиц серебра на поверхности ПТФЭ составляет 1%. 

На рисунке 5.9,а представлена зависимость микротвердости поверхности 

ПТФЭ от экспозиционной дозы имплантации ионов серебра, углерода и аргона и 

длительности импульса электронно-лучевой обработки. Показано, что твердость 

поверхности образцов как после ионной имплантации, так и после бомбардировки 

пучком электронов возросла примерно в 2 раза и составила 40 МПа для исходного 

ПТФЭ, 75÷90 МПа для имплантированных и 75÷100 МПа для облученных 

электронами [144]. Установлено, что твердость образцов, имплантированных 

ионами серебра несколько больше, чем для образцов, имплантированных аргоном 

и углеродом, а микротвердость образца ПТФЭ, облученного электронным пучком 

с длительностью импульса 250 мкс максимальна в сравнении с другими 

образцами и составляет 100 МПа. Для образцов ПТФЭ не удается проследить 

линейную зависимость изменения микротвердости от степени кристалличности 

полимера при облучении пучками ионов и электронов, поэтому расчет 

микротвердости кристаллической и аморфной составляющих по модели 

параллельной упаковки для данного материала не производится. 
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Рисунок 5.9 – Физико-механические характеристики ПТФЭ: (а) микротвердость, (б) 

зависимость микротвердости от степени кристалличности ПТФЭ 

Повышение микротвердости поверхности образцов свидетельствует о 

химических превращениях и структурно-фазовых изменениях, происходящих под 

воздействием энергетических пучков электронов и ионов аргона, углерода и 

серебра в приповерхностных слоях ПТФЭ. Эксперименты с изменяющейся 

нагрузкой показали, что микротвердость исходного образца ПТФЭ практически 

одинакова по толщине поверхностного слоя (глубина проникновения индентора 

от 700 до 1900 нм при нагрузках от 0,5 до 3 мН). Однако микротвердость 

модифицированных образцов ПТФЭ значительно изменяется по глубине, 

максимальная микротвердость (65 – 90 МПа) наблюдается при минимальной 

нагрузке и толщине поверхностного слоя (0,5 мН; ~500 нм), что связано с 

повышенной концентрацией внедренных элементов (рис. 5.10, а), а также 

образованием карбонизированной фазы при ионном и электронном облучении 

[140]. Стоит отметить, что микротвердость образцов, облученных ионами 

углерода при всех экспозиционных дозах и ионами серебра с дозой 1∙10
16

 ион/см
2
 

отличается повышенными значениями даже на максимальной глубине 

проникновения индентора (1800 нм), для всех остальных образцов 

микротвердость приближается к исходному значению (40 МПа) на данной 

глубине. Вероятно, такой эффект может объясняться образованием частиц 

углерода и серебра при имплантации соответствующих ионов. Облучение пучком 

электронов (рис. 5.10, б) также приводит к повышению микротвердости  
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(65-95 МПа) ПТФЭ в поверхностном слое (500 нм при 0,5 мН) и дальнейшему ее 

снижению (~40-56 МПа) при повышении нагрузки на индентор до 4,5 мН. При 

изменении длительности импульса электронного пучка от 100 до 300 происходит 

чередующееся увеличение микротвердости ПТФЭ.  

 

  б 

 

в г 

Рисунок 5.10 – Микротвердость по глубине поверхностного слоя образцов ПТФЭ после 

имплантации ионов серебра (а), аргона (б), углерода (в); 

 электронно-лучевой обработки (г) 

Максимальной микротвердостью (~100 МПа) характеризуется образец 

ПТФЭ, облученный с длительностью импульса 100 мкс, затем, при повышении 

длительности импульса (150 мкс) микротвердость становится ниже (65 МПа), 

потом снова возрастает (88 МПа при длительности импульса 200 мкс), и, наконец, 

снижается (78 МПа при 250 мкс) и увеличивается (89 мкс) при максимальной 

длительности импульса 300 мкс. Такое поведение микротвердости может 

объясняться чередованием процессов сшивки и деструкции поверхностного слоя 
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ПТФЭ в условиях электронно-лучевой обработки, приводящее к 

последовательному упрочнению и разупрочнению материала. 

Необходимо отметить, что глубина модифицирующего воздействия 

поверхностной обработки пучками ионов и электронов на механические свойства 

ПТФЭ значительно превышает проективный пробег ионов (68 нм – Ag, Ar и 

148 нм – С) и электронов (502 нм). Следовательно, в условиях ионной 

имплантации и электронно-лучевой обработки имеет место эффект 

дальнодействия вследствие образования тепловых клиньев при внедрении 

заряженных частиц, а также за счет радиационно-стимулированной диффузии и 

реструктуризации материала [124, 125]. Показано, что следствием ионной и 

электронно-лучевой обработки ПТФЭ является повышение доли областей с 

упорядоченной структурой (степени кристалличности), что также оказывает 

влияние на микротвердость поверхностного слоя (рис. 5.9,б). Таким образом, 

увеличение микротвердости обусловлено повышением степени кристалличности 

после ионно- и электронно-лучевой обработок и увеличением доли прочных -С-С- 

и CF3 связей (по данным РФЭС, таблица 5.2).  

Таблица 5.4 – Математические зависимости микротвердости ПТФЭ от дозы облучения 

при ионной имплантации и от длительности импульса при электронно-лучевой обработке 

Образец Микротвердость Модуль упругости 

Формула Коэффициент 

детерминации, 

R
2
 

Формула Коэффициент 

детерминации, 

R
2
 

ПТФЭ+ионы Ag y=-10,5+5,19∙x-0,3∙x
2 

+0,007∙x
3
 

0,88 y=-2,98+0,32∙x 0,99 

ПТФЭ+ионы Ar y=-25,6+5,19∙x+0,3∙x
2 

+0,002∙x
3
 

0,97 y=-21,6+3,02∙x-

0,09∙x
2
 

0,99 

ПТФЭ+ионы C y=-25,7+5,2∙x-

0,3∙x
2
+0,007∙x

3
 

0,98 y=0,619+0,043∙x 0,75 

ПТФЭ+электроны y=0,03+9,7 x-

6,3∙x
2
+1,2∙x

3
 

0,90 y=0,69+0,01∙x-

2,44∙10
-5

∙x
2
 

0,76 

Уравнения зависимостей микротвердости от дозы облучения ионных пучков 

и длительности импульса электронного пучка представлены в таблице 5.4. 
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Установлено, что микротвердость ПТФЭ изменяется по полиномиальным законам 

в зависимости от условий поверхностной модификации. 

Доминирующим фактором, оказывающим влияние на повышение 

микротвердости, является энергия, затраченная на ионизацию молекул (энергия 

электронного торможения), однако энергию ядерных взаимодействий также 

следует учитывать. Энергия ионизации способствует сшиванию сопряженных 

полимерных цепей и образованию пространственной полимерной сетки. На 

повышение микротвердости и модуля упругости также оказывает влияние 

образование графитоподобных и углеродсодержащих структур в процессе ионной 

имплантации и обработки электронным пучком.  

Показано, что модуль упругости политетрафторэтилена увеличивается с 

увеличением дозы облучения при ионной имплантации и длительности импульса 

пучка при электронно-лучевой обработке (Приложение 3, рис. 5.11, а). 

Установлено, что модуль упругости ПТФЭ также пропорционально зависит от 

степени кристалличности, как и микротвердость поверхности 

политетрафторэтилена (рис. 5.11, б). Чем больше модуль упругости полимера, тем 

меньшая механическая энергия необходима для необратимого разрушения 

полимера. Полимер становится жестче при увеличении модуля упругости, 

соответственно, повышается его хрупкость. Поэтому ударные нагрузки его легче 

разрушают. 

 
  б 

Рисунок 5.11 – Зависимость модуля упругости ПТФЭ от интенсивности облучения (а) и степени 

кристалличности (б) 
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Установлено, что напряжения кристаллической решетки также претерпевают 

значительные изменения в процессе поверхностной модификации ПТФЭ 

методами ионной имплантации и электронно-лучевой обработки (таблица 5.5). 

При обучении ионами серебра и пучками электронов внутренние напряжения 

уменьшаются. Обработка ионами аргона и углерода приводит к повышению 

напряжений кристаллической решетки ПТФЭ. При имплантации ионами углерода 

величина напряжений максимальна (9,804 кПа) при наименьшей экспозиционной 

дозе (1∙10
14

 ион/см
2
), с увеличением дозы облучения напряжения уменьшаются до 

минимального значения (1,17 кПа) при максимальной дозе (1∙10
16

 ион/см
2
). 

Таблица 5.5 – Микроискажения и напряжения кристаллической решетки 

политетрафторэтилена до и после поверхностной модификации методами ионной имплантации 

и электронно-лучевой обработки  

Образец Микроискажения 

кристаллической 

решетки, ∆d/d
 

Напряжение 

кристаллической 

решетки, σ, кПа 

Уравнения 

зависимостей  

ПТФЭ исходный 0,0026 2,964  

ПТФЭ+Ag 1∙10
14

 ион/см
2 

0,0005 0,780 y = 7·10
-15

· x + 27,356 

 ПТФЭ+Ag 1∙10
15

 ион/см
2 

0,0003 0,558 

ПТФЭ+Ag 1∙10
16

 ион/см
2
 0,0006 1,266 

ПТФЭ+Ar 1∙10
14

 ион/см
2
 0,0022 3,410 y = 2·10

-16
· x + 2,7138 

 ПТФЭ+Ar 1∙10
15

 ион/см
2
 0,00112 1,9152 

ПТФЭ+Ar 1∙10
16

 ион/см
2 

0,0029 5,017 

ПТФЭ+C 1∙10
14

 ион/см
2
 0,0076 9,804 y = -5·10

-16
· x + 6,0604 

 ПТФЭ+C 1∙10
15

 ион/см
2
 0,0039 4,836 

ПТФЭ+C 1∙10
16

 ион/см
2
 0,0009 1,170 

ПТФЭ+е 100 мкс 0,0011 2,277 y = -0,0065 · х + 2,6556 

 ПТФЭ+е 150 мкс 0,0003 0,513 

ПТФЭ+е 200 мкс 0,0009 1,845 

ПТФЭ+е 250 мкс 0,0003 0,558 

ПТФЭ+е 300 мкс 0,0006 1,236 

Политетрафтоэтилен обладает исключительно низким коэффициентом 

трения, что определяется небольшой величиной межмолекулярных сил, не 

приводящих к сколько-нибудь значительному притяжению других веществ [145]. 
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Нарушение симметрии ПТФЭ вследствие энергетического воздействия на его 

поверхность может привести к повышению коэффициента трения. Результаты 

измерения коэффициента трения исходного и имплантированных образцов 

представлены на рисунке 5.12. 

После выхода на режим линии истирания всех имплантированных образцов 

установились примерно на одном уровне (μ= 0,08), однако первые 300 с кривые 

ведут себя различным образом: линия истирания исходного образца располагается 

заметно ниже на графике, чем кривые имплантированных образцов. Коэффициент 

трения исходного образца изменяется от 0,02 до 0,08; имплантированного ионами 

серебра – от 0,14 до 0,08; имплантированного ионами аргона – от 0,10 до 0,08; 

имплантированного ионами углерода – от 0,20 до 0,08. В то же время, линия 

истирания образца, облученного электронным пучком, существенно отличается от 

имплантированных: коэффициент трения изменяется от 0,19 до 0,14 за первые 300 

с и снижается лишь до 0,1 за весь период истирания (2000 с). Таким образом, 

можно утверждать, что электронно-лучевая обработка в большей степени влияет 

на коэффициент трения ПТФЭ, чем ионная имплантация. 

 

Рисунок 5.12 – Зависимость коэффициента трения ПТФЭ от времени трибологических 

испытаний 
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Площадь поперечного сечения канавки износа исходного образца составляет 

12775,22 мкм
2
 и уменьшается для модифицированных образцов (измерения 

проводили на образцах, облученных с экспозиционной дозой 1∙10
16

 ион/см
2 

и 

длительностью импульса 300 мкс в случае ионной имплантации и электронно-

лучевой обработки, соответственно). При этом, в порядке уменьшения площади 

поперечного сечения канавки износа образцы можно расположить в следующем 

порядке: имплантированный ионами Ag (12072 мкм
2
) → углерода (11833,8 мкм

2
) 

→ Ar (11686 мкм
2
) → облученный электронным пучком (10576,4 мкм

2
). Данный 

факт может быть связан с формированием новых углеродных связей в 

поверхностных слоях материала, что способствует повышению износостойкости.  

5.3 Морфология поверхности и смачиваемость ПТФЭ 

Результаты СЭМ (рис. 5.13) свидетельствуют о том, что после имплантации 

происходит модификация поверхностного слоя ПТФЭ. Воздействие пучками 

электронов и ионов серебра и углерода приводит к изменению морфологии 

поверхности ПТФЭ с образованием различных по высоте параллельных полос. 

Можно заметить (рис. 5.13, б, г, д), что полосы на поверхности ПТФЭ, 

образовавшиеся при имплантации ионов серебра и углерода, а также при 

облучении пучком электронов, ориентированы периодично и формируют 

«пачки». Обработка ионами аргона (рис. 5.13, в) практически не оказывает 

влияния на морфологию ПТФЭ. Вероятно, в данном случае природа ионов 

(атомная масса, электроотрицательность) играет роль в процессах разрыва цепи 

полимерной мишени, приводящих к различной степени эрозии поверхности 

ПТФЭ и формированию гофрированной структуры.  

Политетрафторэтилен известен своими антифрикционными свойствами и 

высокой гидрофобностью. Поверхностная модификация может повлиять на 

смачиваемость поверхности. Рассмотрено влияние энергетического воздействия 

на смачиваемость данного материала, которая характеризуется величиной 

краевого угла Θ, вершина которого лежит в точке контакта трех фаз [110]. На 

рисунке 5.14 показаны результаты измерений краевого угла смачивания 
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исходного и модифицированных образцов методом ионной имплантации и 

электронно-лучевой обработки.  

 
  б 

 
в г 

 
д 

Рисунок 5.13 – Микрофотографии поверхности образцов а) исходного ПТФЭ ,  

б) ПТФЭ + Ag 1∙10
16 

ион/см
2
, в) ПТФЭ + Ar 1∙10

16 
ион/см

2
,
  

г) ПТФЭ + C 1∙10
16 

ион/см
2
, д) ПТФЭ +е 300 мкс 

Показано, что краевой угол смачивания ПТФЭ уменьшается как при 

контакте с водой, так и при контакте с глицерином, что свидетельствует об 

улучшении смачиваемости поверхности материала после ионной имплантации и 

электронно-лучевой обработки (рис. 5.14). При этом, наименьшее значение Θ при 

контакте с водой (Θ =55°) соответствует образцу, имплантированному ионами 

серебра с дозой 1∙10
16

 ион/см
2 

(рис. 5.14,а), а при контакте с глицерином 
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минимальные значения у двух образцов: имплантированного ионами углерода с 

дозой 1∙10
15

 ион/см
2 
(Θ=75°) и облученного электронным пучком с длительностью 

импульса 150 мкс (Θ =74°) (рис. 5.14,б). 

 

  б 

Рисунок 5.14 – Краевой угол смачивания образцов ПТФЭ в исходном состоянии и после 

имплантации ионов аргона, серебра и углерода и облученных электронным пучком при 

контакте с а) водой и б) глицерином 

Улучшение смачиваемости поверхности обусловлено образованием 

гидрофильных функциональных групп (-С=О, -С-О) в облученном материале. 

Имплантация ионами серебра с максимальной дозой (1∙10
16

 ион/см
2
)

 
значительно 

повышает гидрофильность поверхности, что связано с присутствием серебра в 

металлическом состоянии в поверхностном слое, а также образованием 

гидрофильных групп. В тоже время, нахождение углерода в атомарном состоянии 

после имплантации аргона также способствует повышению гидрофильности. 

Таким образом, как ионная имплантация, так и обработка пучками электронов 

повышает смачиваемость данного материала, что улучшает эксплуатационные 

свойства [146]. 

Уравнения зависимостей характеристик смачиваемости ПТФЭ от 

экспозиционной дозы облучения ионными пучками и длительности импульса 

электронного пучка представлены в таблице 5.6. Установлено, что краевые углы 

смачивания изменяются по полиномиальным законам для всех режимов 

обработки. 
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Таблица 5.6 – Математические зависимости характеристик смачиваемости ПТФЭ от 

дозы облучения при ионной имплантации и от длительности импульса при электронно-лучевой 

обработке 

Образец Краевой угол смачивания при 

контакте с водой 

Краевой угол смачивания при 

контакте с глицерином 

Формула Коэффици

ент 

детермина

ции, R
2
 

Формула Коэффици

ент 

детермина

ции, R
2
 

ПТФЭ+ 

ионы Ag 

y=19456,9-4122,3∙x-

288,15∙x
2
-6,7∙x

3
 

1 y=59,9+55,5∙x-

26,1∙x
2
+3,4∙x

3
 

0,88 

ПТФЭ+ 

ионы Ar 

y=271-12,4∙x
 

1 y=107,2-16,4∙x+2,4∙x
2 

0,99 

ПТФЭ+ 

ионы C 

y=31124,1-

6306,05∙x+425,7∙x
2
-

9,55∙x
3
 

0,97 y=113,1-23,8∙x+3,7∙x
2
 0,99 

ПТФЭ+ 

электроны 

y=107+0,43∙x+0,002∙x
2
-

4,3∙x
3 

0,95 y=92,6-0,2 x+5,6∙x
2
 0,99 

Оценка поверхностной энергии по уравнению Оуэнса-Вендта [110] 

показала, что поверхностная энергия ПТФЭ увеличивается после имплантации с 

увеличением экспозиционной дозы и после электронно-лучевой обработки с 

увеличением длительности импульса (рис. 5.15, Приложение 3). Увеличение 

общей поверхностной энергии в модифицированных материалах идет за счет 

изменения соотношения полярной и дисперсионной составляющих.  

Исходное значение поверхностной энергии составляет 19,27 мН/м. 

Наибольшей общей поверхностной энергией (27,92 мН/м) характеризуется 

образец, имплантированный ионами углерода с дозой 1∙10
16

 ион/см
2
. В исходном 

образце дисперсионная компонента значительно преобладает над полярной. При 

имплантации ионов аргона наблюдается изменение соотношения с увеличением 

экспозиционной дозы – увеличивается полярная составляющая и уменьшается 

дисперсионная компонента. При имплантации ионов серебра преобладает 

полярная компонента, при этом доля ее растет с увеличением дозы. При 
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имплантации ионов углерода преобладает дисперсионная составляющая 

поверхностной энергии (как у исходного образца), что может быть связано с 

бóльшим сродством углерода к полимерной матрице.  

 
  б 

 
в 

Рисунок 5.15 – Составляющие поверхностной энергии ПВС: (а), (в) полярная, (б) 

дисперсионная в зависимости от шероховатости и химического состава поверхности 

Стоит отметить особенности обработки поверхности ПТФЭ ионами 

углерода: полярная компонента поверхностной энергии значительно возрастает 

при дозе облучения 1∙10
14

 ион/см
2
 и уменьшается впоследствии при увеличении 

дозы облучения. Вместе с тем, с увеличением дозы облучения также повышается 

атомная концентрация углерода в поверхностном слое ПТФЭ, что приводит к 

увеличению дисперсионной компоненты, так как углерод обладает сродством к 

неполярным средам. Таким образом, общая поверхностная энергия ПТФЭ 

незначительно изменяется относительно исходного состояния. Вместе с тем, при 



169 

 

облучении поверхности ПТФЭ электронным пучком полярная и дисперсионная 

составляющие практически уравниваются. 

Воздействие ионной имплантации и электронного облучения ПТФЭ 

оказывает влияние на морфологию поверхности материала. По данным АСМ (рис. 

5.16) наблюдается снижение шероховатости после ионной имплантации и 

обработки электронным пучком в следующем порядке: Ra=342 нм (исходный) → 

Ag (Ra=230 нм) →Ar (Ra=148 нм) → С (Ra=84 нм) → электронный пучок 

(Ra=28 нм) (значения шероховатости указаны для образцов, облученных с дозой 

1∙10
16

 ион/см
2 

и длительности импульса 300 мкс, полная информация по 

значениям шероховатости для всех образцов представлена в Приложении 3). 

 
  б 

 
в г 

 
д 

Рисунок 5.16 – АСМ-изображения поверхности: а) исходного ПТФЭ ,  

б) ПТФЭ + Ag 1∙10
16 

ион/см
2
, в) ПТФЭ + Ar 1∙10

16 
ион/см

2
,
  

г) ПТФЭ + C 1∙10
16 

ион/см
2
, д) ПТФЭ +е 300 мкс  

Снижение шероховатости поверхности после ионной имплантации и 

электронно-лучевой обработки приводит к росту полярной составляющей 

поверхностной энергии (рис. 5.15, а) за счет увеличения центров адсорбции 
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молекул жидкости. Вместе с тем, дисперсионная компонента поверхностной 

энергии ПТФЭ после модификации уменьшается. При этом показано, что атомная 

концентрация углерода возрастает при обработке ионами аргона и углерода и 

уменьшается при облучении пучками ионов серебра и электронов (рис. 5.15, б). 

Увеличение полярной составляющей поверхностной энергии обусловлено 

образованием сильных адсорбционных связей на поверхности электронно-

донорных/акцепторных центров (электроотрицательных атомов, дефектов). 

Однако, на снижение краевого угла и повышение полярной составляющей 

поверхностной энергии также влияет изменение химического состояния и 

образование гидрофильных связей (карбонильная связь -С=О). Таким образом, 

повышение смачиваемости поверхности ПТФЭ является результатом совокупного 

влияния изменения шероховатости и модификации химического элементного 

состава поверхности.  

5.4 Выводы по Главе 5 

Проведен комплекс исследований поверхностных свойств 

политетрафторэтилена после имплантации ионами серебра, углерода и аргона и 

электронно-лучевой обработки. Изучены химический состав, морфология 

поверхности, краевой угол смачивания и поверхностная энергия, а также 

функциональные свойства – микротвердость, удельное поверхностное 

сопротивление и износосостойкость ПТФЭ.  

1. Методами компьютерного моделирования с помощью программ 

TRIDYN, SRIM и Casino v. 2.51 показано, что проективный пробег ионов в ПТФЭ 

составляет 67,5 нм для ионов серебра и аргона и 147,5 нм для ионов углерода, а 

пробег электронов составляет 502 нм. Размер и масса электронов меньше 

размеров и масс ионов, следовательно, передача энергии от налетающих 

электронов происходит, преимущественно, за счет неупругих взаимодействий.со 

связанными электронами вещества. Расчетные значения пробегов ионов серебра в 

поверхностном слое полилактида, составляют 37,5; 62,5; 82,5 нм и соответствуют 

трем зарядностям ионов (1+, 2+, 3+), входящих в пучок. 
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2. Методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии установлено, 

что после имплантации происходит разрыв полимерных связей, увеличение доли 

связей –С-F в случае обработки ионами серебра и повышение доли связей –С-С- 

при облучении ионами аргона. Во всех образцах после ионной имплантации 

помимо основных химических связей, характерных для ПТФЭ, дополнительно 

образуются новые связи CF, -C=O, -С–О, причем при обработке серебром 

появляется дополнительно связь CF3. Имплантируемое серебро находится в 

приповерхностном слое ПТФЭ в нулевой степени окисления и образует 

наночастицы со средним размером 8,8 нм и объемной долей 1% (по результатам 

ПЭМ).  

3. На основании анализа процессов, протекающих в приповерхностном 

слое ПТФЭ, предложены схемы химических реакций в условиях поверхностной 

модификации методами ионной имплантации и электронно-лучевой обработки, 

включающие процессы окисления, разрыва макромолекул и образования 

радикалов, сшивки макромолекул, карбонизации и восстановления 

имплантируемых ионов с образованием металлических и углеродных частиц. 

4. Данными рентгенофазового анализа показано, что размеры кристаллитов 

увеличиваются при облучении ионами серебра (с 24 нм до 27 нм) и уменьшаются 

при имплантации аргона (до 16 нм) с дозой 1∙10
15

 ион/см
2
. Установлено, что с 

увеличением дозы облучения ионной имплантации и длительности импульса 

электронного пучка степень кристалличности ПТФЭ возрастает с 88% до 93%.  

5. Обнаружено, что микротвердость модифицированных образцов ПТФЭ 

увеличивается с увеличением дозы и длительности импульса относительно 

исходного значения (40 МПа), при этом наибольшие показатели наблюдаются при 

имплантации ионов серебра (90 МПа) и после облучения электронами (100 МПа) 

при максимальной экспозиционной дозе и длительности импульса, 

соответственно. Увеличение микротвердости обусловлено повышением степени 

кристалличности после ионной имплантации и электронно-лучевой обработки и 

увеличением доли прочных С-С и CF3 связей. Измерения микротвердости ПТФЭ 

при изменяющейся нагрузке на индентор показали, что глубина 
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модифицирующего воздействия поверхностной обработки пучками ионов и 

электронов на механические свойства ПТФЭ значительно превышает 

проективный пробег ионов (60 нм – Ag, Ar и 130 нм – С) и электронов (502 нм). В 

условиях поверхностной обработки имеет место эффект дальнодействия 

вследствие образования тепловых клиньев при внедрении заряженных частиц, а 

также за счет радиационно-стимулированной диффузии и реструктуризации 

материала.  

6. Показано, что энергетическое воздействие, как ионами, так и 

электронами приводит к повышению смачиваемости поверхности и увеличению 

поверхностной энергии ПТФЭ. Снижение краевого угла смачивания наблюдается 

как при контакте с полярной жидкостью – водой (со 107° до 55°), так и при 

контакте с дисперсионной жидкостью – глицерином (с 93° до 74°). Общая 

поверхностная энергия возрастает с увеличением дозы облучения при ионной 

имплантации и длительности импульса электронного пучка с 19,27 мН/м до 

27,92 мН/м, при этом изменяется соотношение компонент – после имплантации 

полярная компонента значительно преобладает над дисперсионной, а после 

электронно-лучевой обработки их значения практически уравниваются. 

Повышение смачиваемости и поверхностной энергии происходит за счет 

совокупного влияния процессов образования гидрофильных кислородных связей 

и снижения шероховатости поверхности.  

7. Установлено повышение коэффициента трения и уменьшение площади 

поперечного сечения канавки износа после поверхностной модификации обоими 

методами. В случае электронно-лучевой обработки ПТФЭ данные эффекты более 

выражены: коэффициент трения увеличивается в 10 раз (0,02 для исходного, ≈0,2 

для облученного электронным пучком). Показано, что образец, облученный 

пучком электронов с длительностью импульса 300 мкс, характеризуется 

минимальной площадью поперечного сечения канавки износа среди образцов 

ПТФЭ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей диссертационной работе получены материалы на основе 

биосовместимых полимеров – полилактид (ПЛ), поливиниловый спирт (ПВС), 

политетрафторэтилен (ПТФЭ) – с поверхностью модифицированной методами 

имплантации ионов различной природы (металл – серебро, инертный газ – аргон, 

неметалл – углерод) и электронно-лучевой обработки и проведено комплексное 

исследование структурно-фазового состояния и физико-механических свойств их 

поверхности. Выявленные физические закономерности процессов, происходящих 

в поверхностных слоях полимерных материалов в условиях ионно- и электронно-

лучевой обработки, и механизмы изменения надмолекулярной структуры, 

позволят осуществлять прогнозируемую и контролируемую модификацию 

поверхностных функциональных свойств промышленно важных полимерных 

материалов.  

Эксперименты по ионной имплантации проводили на установке, 

оснащенной ионным источником MEVVA-V.Ru в диапазоне экспозиционных доз 

1∙10
14 

–1∙10
16

 ион/см
2 

и энергией ионов 20-40 кэВ, электронно-лучевую обработку 

осуществляли с помощью форвакуумного импульсного плазменного источника 

электронов в интервале длительности импульсов 100-300 мкс с энергией 

электронов 8 кэВ.  

Исследование поверхностных элементного состава и структурно-фазовых 

характеристик полимерных материалов осуществлялось методами инфракрасной 

спектроскопии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, вторичной ионной 

масс-спектрометрии, рентгенофазового анализа, просвечивающей электронной 

микроскопии, сканирующей электронной микроскопии и атомно-силовой 

микроскопии. Расчетные данные пробега ионов и электронов в полимерах 

получены с помощью программ компьютерного моделирования TRIDYN, SRIM, 

Casino v. 2.51. Измерены следующие поверхностные физико-механические 

величины материалов: удельное поверхностное сопротивление, краевой угол 
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смачивания, поверхностная энергия, микротвердость, модуль упругости, 

коэффициент трения и износостойкость.  

Установлено, что для ПЛ и ПВС проективные пробеги ионов серебра, 

аргона и углерода имеют схожие значения (≈90; 84; 174 нм, соответственно). 

Пробег ионов в поверхностном слое ПТФЭ (Ag, Ar – 68 нм, С – 148 нм) меньше, 

чем в ПЛ и ПВС, что обусловлено различной плотностью материалов (ПТФЭ - 

2,2 г/см
3 

, ПЛ – 1,3 г/см
3
, ПВС – 1,2 г/см

3
). Расчетные значения пробегов ионов 

серебра в поверхностном слое ПЛ и ПВС, составляют 57,5; 97,5; 117,5 нм, в 

ПТФЭ – 37,5; 62,5; 82,5 нм, и соответствуют трем зарядностям ионов (1+, 2+, 3+), 

входящим в пучок. Пробег электронов в поверхностном слое составляет 315; 860; 

502 нм для ПЛ, ПВС, ПТФЭ, соответственно, и превышает пробег ионов в этих 

материалах. Величина пробега ионов (30÷100 нм) и электронов (315÷860 нм) 

меньше толщины модифицированного слоя (1200÷1900 нм), на которой 

проявляются изменения структуры и свойств материалов.  

По данным РФЭС установлено, что после обработки полилактида пучками 

ионов серебра, аргона и углерода, а также электронов изменяется элементный 

состав поверхности. Установлено, что в образцах ПЛ, обработанных ионами 

серебра и углерода, в РФЭ-спектрах уменьшается доля связи -С=О и 

увеличивается -О-СН в структуре макромолекул. Показано, что при имплантации 

ионов серебра образуются металлические наночастицы со средним размером 2 нм. 

Установлено, что для образцов полилактида, имплантированных ионами углерода 

и аргона и облученных электронным пучком, характерны процессы разрыва 

полимерной цепи и образования радикалов. После облучения ионами аргона и 

электронным пучком активно протекают процессы окисления, сопровождающиеся 

увеличением доли связи -С=О в структуре макромолекул в 2 и в 5 раз, 

соответственно.  

Установлено, что поверхностная модификация ПВС методами ионной 

имплантации и электронно-лучевой обработки способствует изменению 

соотношения основных химических связей –СH2-/-СН(-ОН)-, а также появлению 

новых связей: -О-С=О для образца, имплантированного ионами серебра и -С-С 
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для образца, имплантированного ионами аргона. Присутствие карбонильной 

группы –С=О в спектрах исходного и модифицированных образцов ПВС 

обусловлено особенностями синтеза поливинилового спирта. В поверхностных 

слоях политетрафторэтилена после ионной имплантации наблюдается увеличение 

количества связей -CF2 с одновременным уменьшением доли -С-С/С-Н связей, что 

свидетельствует о процессах деструкции и образования новых химических связей: 

-CF3, -CF, -C-O. Формирование связи –С-О может быть обусловлено реакцией 

свободного радикала -СF2• с адсорбированным кислородом на поверхности 

ПТФЭ.  

Предложены схемы протекающих в поверхностных слоях ПЛ, ПВС, ПТФЭ 

процессов в условиях ионной имплантации и электронного облучения, 

включающие реакции образования свободных радикалов, деструкции 

макромолекул с выходом H2, СО и СО2, сшивки молекул. Установлено, что на 

характер доминирующего процесса при обработке поверхности полимеров 

оказывает влияние тип ионов. Полилактид и поливиниловый спирт относятся к 

типу полимеров, склонных к преимущественному разрыву связей при облучении, 

а политетрафторэтилен – к образованию поперечных сшивок. Вклад 

определенного процесса обусловлен природой природы заряженных частиц. При 

облучении ионами серебра, в полилактиде превалируют процессы сшивки 

макромолекул и карбонизации поверхности, тогда как в ПВС и ПТФЭ 

доминируют окислительные реакции вследствие интенсивного разрыва 

ковалентных связей в макромолекулах. Обработка ПЛ и ПВС ионами аргона 

способствует сшивке макромолекул с образованием поперечных -С=С- связей, а в 

случае ПТФЭ вклад процессов окисления и карбонизации одинаков. Имплантация 

ионов углерода приводит к окислению поверхности ПЛ, однако в поверхностных 

слоях ПВС и ПТФЭ доля реакций разрыва и сшивки макромолекул уравнивается. 

Электронно-лучевая обработка стимулирует окислительные процессы в ПЛ , в то 

время как в ПВС и ПТФЭ приводит к сшивке, сопровождающейся карбонизацией 

поверхности. 
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Энергетическое воздействие пучками ионов и электронов оказывает 

влияние на внутренние напряжения и микроискажения кристаллической решетки, 

в связи с чем изменяется структурная организация макромолекул в поверхностной 

слое полимерных материалов. Установлена зависимость степени кристалличности 

полимеров от дозы облучения и ее влияние на механические свойства 

поверхностных слоев ПЛ, ПВС и ПТФЭ. Полимерные материалы представляют 

собой совокупность кристаллических и аморфных областей, соотношение 

которых определяет механические характеристики материалов. Увеличение 

степени кристалличности при обработке поверхности ПТФЭ пучками ионов и 

электронов способствует повышению микротвердости и модуля упругости 

модифицированного слоя. В то же время, для других полимеров (ПЛ, ПВС) 

радиационно-лучевое воздействие способствует повышению доли аморфных 

областей и, соответственно, снижению механических характеристик. 

Установлено, что в условиях ионной имплантации и электронно-лучевой 

обработки наблюдается эффект дальнодействия вследствие радиационно-

стимулированной диффузии и тепловой реструктуризации материала. Эффекты 

модификации поверхности полимеров превышает величины проективного 

пробега ионов в материалах и распространяется до 2 мкм поверхностного слоя, 

что регистрируется измерениями микротвердости при изменяющейся нагрузке и 

данными рентгенофазового анализа.  

Энергетическое воздействие пучками ионов и электронов оказывает 

влияние на морфологию поверхности полимерных материалов. По результатам 

СЭМ, на поверхности ПЛ и ПВС появляются морщины, складки и трещины, 

модифицированная поверхность ПТФЭ характеризуется структурой в виде 

параллельно ориентированных полос. Шероховатость поверхности, измеренная с 

помощью АСМ, также претерпевает изменения в условиях ионно- и электронно-

лучевой обработки для различных типов полимеров: повышается для ПВС с 18 нм 

до 94 нм и снижается для ПЛ со 184 нм до 44 нм и для ПТФЭ с 342 нм до 28 нм. 

После электронно-лучевой обработки в структуре поверхности поливинилового 

спирта и полилактида обнаружены кратеры со средним диаметром 116 нм, 
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образованные вследствие выделения газообразных продуктов и интенсивного 

разрушения полимера (распыления атомов поверхности) под действием 

электронного пучка. 

Модификация элементного состава и морфологии поверхности полимеров в 

условиях ионного и электронного воздействия приводит к изменению 

поверхностной энергии материалов. Показано, что обработка, как ионами, так и 

электронными пучками приводит к повышению смачиваемости поверхности и 

увеличению поверхностной энергии ПЛ, ПВС и ПТФЭ за счет увеличения 

полярной компоненты поверхностной энергии с одновременным уменьшением 

дисперсионной составляющей вследствие совокупного влияния реакций 

окисления, образования высокоэнергетических кислородных центров и изменения 

шероховатости поверхности. Максимальные значения общей поверхностной 

энергии и ее полярной компоненты для ПЛ и ПВС наблюдаются при облучении 

пучком электронов. Электронная обработка поверхности ПТФЭ приводит к 

уравниванию значений полярной и дисперсионной компонент с незначительным 

увеличением общей поверхностной энергии. 

Обнаружено, что удельное поверхностное сопротивление полилактида 

после имплантации уменьшается на 3 порядка при облучении ионами углерода и 

до 5 порядков величины при обработке ионами серебра и аргона с увеличением 

экспозиционной дозы облучения. При электронно-лучевом воздействии удельное 

поверхностное сопротивление ПЛ существенно не меняется. Повышение 

электропроводности полилактида связано с образованием проводящих островков 

(металлических или углеродных наночастиц) и повышенной концентрации 

свободных радикалов, образовавшихся при разрыве полимерной цепи. В работе 

выявлены математические зависимости изменения удельного поверхностного 

сопротивлении от условий поверхностной модификации ПЛ.  

Таким образом, проведено теоретическое и экспериментальное 

исследование изменений структуры и физических свойств полимеров в 

зависимости от их состава и условий обработки. Выявлены закономерности 

изменения структурно-фазового состояния и физико-механических свойств 
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поверхности биосовместимых полимерных материалов (полилактид, 

поливиниловый спирт, политетрафторэтилен), модифицированных пучками ионов 

различной природы (металл – серебро, неметалл – углерод, инертный газ – аргон) 

и электронов. На основании проведенных исследований сформулированы 

следующие выводы. 

Выводы 

1. Установлено, что энергетическое воздействие на поверхность 

полимерных материалов пучками ионов и электронов приводит к схожим 

эффектам модификации физико-механических свойств. Фактором, определяющим 

величину изменений той или иной физической характеристики материала, 

является интенсивность облучения (доза имплантации и длительность импульса 

электронного пучка). 

2. Показано, что величина проективного пробега ионов зависит от атомной 

массы имплантируемого элемента, энергии ионов и плотности материала 

подложки. Передача энергии от налетающих ионов серебра и аргона полимерной 

матрице происходит за счет сил ядерного взаимодействия, а торможение ионов 

углерода протекает преимущественно по электронному механизму. Установлен 

эффект дальнодействия в полимерных материалах при облучении пучками ионов 

и электронов, выражающийся в изменении структуры (степени кристалличности и 

ОКР) и механических характеристик (микротвердость, модуль упругости) на 

глубине(1200 ÷ 1900 нм), превосходящей проективные пробеги ионов (30 ÷ 100 

нм) и электронов (315 ÷ 860 нм). 

3. Установлено, что обработка поверхности полимеров пучками ионов и 

электронов приводит к изменению соотношение основных химических связей в 

поверхностных слоях полимерных материалов, а также образованию новых 

связей: -О-С=О и -С-С для поливинилового спирта и -CF3, -CF, -C-O для образцов 

политетрафторэтилена. Модификация химического состава обусловлена 

процессами, протекающими в поверхностных слоях полимеров. 

4. Предложены схемы процессов, протекающих в условиях ионной 

имплантации и электронного облучения полимерных материалов, включающие 
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реакции деструкции, сопровождающиеся разрывом полимерных цепей, 

образованием свободных радикалов и выделением газообразных продуктов H2, 

СО и СО2, а также сшивка макромолекул, карбонизация поверхности. 

Доминирование того или иного процесса при обработке поверхности полимеров 

пучками ионов и электронов зависит от типа полимера, природы заряженных 

частиц, энергии воздействия. 

5. Установлено, что при имплантации ионов серебра с экспозиционной 

дозой облучения 1∙10
16

 ион/см
2
 в поверхностных слоях полимеров формируются 

наночастицы серебра (средний размер 2 нм, объемная доля 15% в ПЛ; 4 нм, 5% в 

ПВС; 9 нм, 1% в ПТФЭ). Объемная доля наночастиц зависит от плотности 

материалов. 

6. Снижение удельного поверхностного сопротивления полилактида на 3-5 

порядков величины обусловлено образованием свободных радикалов и 

проводящих островков в виде наночастиц серебра (при облучении ионами 

серебра) и углеродных кластеров. 

7. Показано, что уменьшение доли областей с упорядоченным 

расположением макромолекул для полилактида (с 91% до 82%) и поливинилового 

спирта (с 88% до 67%) приводит к снижению микротвердости и модуля упругости 

этих материалов в 1,7 раза. Установлены зависимости изменения механических 

свойств от дозы имплантации ионов серебра, аргона и углерода и длительности 

импульса электронного пучка. Микротвердость, коэффициент трения и 

износостойкость политетрафторэтилена повышаются (в 2; 10; 1,2 раза, 

соответственно) после ионной имплантации и электронно-лучевой обработки 

вследствие увеличения степени кристалличности материала (с 88% до 93%). 

8. Установлено, что повышение общей поверхностной энергии (для ПЛ с 

32,02 до 53,34 мН/м, для ПВС с 67,2 до 155,59 мН/м, для ПТФЭ с 19,27 до 

26,16 мН/м) после ионно- и электронно-лучевой обработки сопровождается 

увеличением полярной составляющей и одновременным снижением 

дисперсионной компоненты. Процессы обусловлены повышением доли центров 

адсорбции в виде дефектов структуры, радикалов, кислородсодержащих связей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Свойства исходных материалов 

Свойство 

 

 

Материал 

Поливиниловый спирт 

 

Полилактид 

 

Политетрафторэтилен 

 

Энергия связей 

характеристических 

элементов в полимере, эВ 

С1s O1s C1s O1s C1s F1s 

-С-С (1) – 

285,00 

-С-О (2) – 

286,47 

O-С- – 

532,74 

-С-С (1) –

285,00 

С-О – (2) 

286,98 

С=О – 

289,06 

O=С- (1) – 

532,25 

O-С- (2) – 

533,66 

-C-C- – 

292,48 

F2-C- 

689,67 

Плотность, г/см
3 

1,19 - 1,31 1,32 - 1,38 2,20 

Растворитель Вода Хлороформ  - 

Молекулярная масса, 

г/моль 
100 000 220 000 300 000 

Температура плавления, 

Tпл, °С 
200 175 327 

Температура стеклования, 

°С 
85 56 -120 

Вязкость расплава, мПа 

2,71 (110 °С) 

2,23 (120 °С) 

1,88 (130 °С) 

1,22 (25 °С) 

0,95 (50 °С) 

0,76 (78 °С) 

 

Микротвердость, МПа 511,80 513,50 39,40 

Модуль упругости, ГПа 14,77 9,45 1,14 

Краевой угол смачивания, ° 

Вода - 77,10 107,10 

Глицерин 23,30 65,60 92,80 

Этиленгликоль 17,40 - - 

Поверхностная энергия, мН/м 

Дисперсионная 13,96 21,96 18,72 

Полярная 53,23 10,06 0,55 

Общая 67,20 32,02 19,27 

Степень кристалличности, 

% 

(по данным РФА) 

88 91 88 

Область когерентного 

рассеяния, нм 
5 14 24 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Условные обозначения образцов, методы получения и условия обработки материалов  

Обозначение образца 
Получение 

образца 
Условия обработки Глава 

ПЛ исходный 

Пленки 

полилактида 

получали из 7%-

го раствора ПЛ в 

хлороформе при 

комнатной 

температуре с 

последующим 

просушиванием в 

чашке Петри. 

Исходный ПЛ, без обработки 

3 

ПЛ+Ag 1∙10
14 

ион/см
2 

ПЛ +ионы Ag, D=1∙10
14

 ион/см
2
 

ПЛ+Ag 1∙10
15 

ион/см
2
 ПЛ +ионы Ag, D=1∙10

15
 ион/см

2
 

ПЛ+Ag 1∙10
16 

ион/см
2
 ПЛ +ионы Ag, D=1∙10

16
 ион/см

2
 

ПЛ+Ar 1∙10
14 

ион/см
2 

ПЛ +ионы Ar, D=1∙10
14

 ион/см
2
 

ПЛ+Ar 1∙10
15 

ион/см
2
 ПЛ +ионы Ar, D=1∙10

15
 ион/см

2
 

ПЛ+Ar 1∙10
16 

ион/см
2
 ПЛ +ионы Ar, D=1∙10

16
 ион/см

2
 

ПЛ+C 1∙10
14 

ион/см
2 

ПЛ +ионы C, D=1∙10
14

 ион/см
2
 

ПЛ+C 1∙10
15 

ион/см
2
 ПЛ+ионы C, D=1∙10

15
 ион/см

2
 

ПЛ+C 1∙10
16 

ион/см
2
 ПЛ+ионы C, D=1∙10

16
 ион/см

2
 

ПЛ+е 100 мкс ПЛ+электронный пучок, τ=100 мкс 

ПЛ+е 150 мкс  ПЛ+электронный пучок, τ=150 мкс 

ПЛ+е 200 мкс  ПЛ+электронный пучок, τ=200 мкс 

ПЛ+е 250 мкс  ПЛ+электронный пучок, τ=250 мкс 

ПЛ+е 300 мкс ПЛ+электронный пучок, τ=300 мкс 

ПВС исходный 

Образцы 

поливинилового 

спирта (ПВС) 

получали путем 

растворения 

гранул ПВС в 

воде при 90˚C с 

образованием 10% 

раствора, из 

которого затем 

формировали 

пленки 

толщиной ≈ 1 мм 

путем удаления 

растворителя 

просушиванием 

при комнатной 

температуре в 

чашке Петри. 

Исходный ПВС, без обработки 

4 

 

ПВС+Ag 1∙10
14 

ион/см
2 

ПВС+ионы Ag, D=1∙10
14

 ион/см
2
 

ПВС+Ag 1∙10
15 

ион/см
2
 ПВС+ионы Ag, D=1∙10

15
 ион/см

2
 

ПВС+Ag 1∙10
16 

ион/см
2
 ПВС+ионы Ag, D=1∙10

16
 ион/см

2
 

ПВС+Ar 1∙10
14 

ион/см
2 

ПВС+ионы Ar, D=1∙10
14

 ион/см
2
 

ПВС+Ar 1∙10
15 

ион/см
2
 ПВС+ионы Ar, D=1∙10

15
 ион/см

2
 

ПВС+Ar 1∙10
16

 ион/см
2
 ПВС+ионы Ar, D=1∙10

16
 ион/см

2
 

ПВС+C 1∙10
14 

ион/см
2 

ПВС+ионы C, D=1∙10
14

 ион/см
2
 

ПВС+C 1∙10
15 

ион/см
2
 ПВС+ионы C, D=1∙10

15
 ион/см

2
 

ПВС+C 1∙10
16 

ион/см
2
 ПВС+ионы C, D=1∙10

16
 ион/см

2
 

ПВС+е 100 мкс ПВС+электронный пучок, τ=100 мкс 

ПВС+е 150 мкс  ПВС+электронный пучок, τ=150 мкс 

ПВС+е 200 мкс ПВС+электронный пучок, τ=200 мкс 

ПВС+е 250 мкс ПВС+электронный пучок, τ=250 мкс 

ПВС+е 300 мкс ПВС+электронный пучок, τ=300 мкс 

 

 

 



Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПТФЭ исходный 

Образцы 

политетрафторэти

лена (ПТФЭ), 

размером 10х10 

мм, были 

изготовлены из 

промышленного 

материала марки 

Фторопласт-4. 

Исходный ПТФЭ, без обработки 

5 

ПТФЭ+Ag 1∙10
14 

ион/см
2 

ПТФЭ +ионы Ag, D=1∙10
14

 ион/см
2
 

ПТФЭ+Ag 1∙10
15 

ион/см
2
 ПТФЭ +ионы Ag, D=1∙10

15
 ион/см

2
 

ПТФЭ+Ag 1∙10
16 

ион/см
2
 ПТФЭ +ионы Ag, D=1∙10

16
 ион/см

2
 

ПТФЭ+Ar 1∙10
14 

ион/см
2 

ПТФЭ +ионы Ar, D=1∙10
14

 ион/см
2
 

ПТФЭ+Ar 1∙10
15 

ион/см
2
 ПТФЭ +ионы Ar, D=1∙10

15
 +ион/см

2
 

ПТФЭ+Ar 1∙10
16 

ион/см
2
 ПТФЭ +ионы Ar, D=1∙10

16
 ион/см

2
 

ПТФЭ+C 1∙10
14 

ион/см
2 

ПТФЭ +ионы C, D=1∙10
14

 ион/см
2
 

ПТФЭ+C 1∙10
15 

ион/см
2
 ПТФЭ +ионы C, D=1∙10

15
 ион/см

2
 

ПТФЭ+C 1∙10
16 

ион/см
2
 ПТФЭ +ионы C, D=1∙10

16
 ион/см

2
 

ПТФЭ+е 100 мкс ПТФЭ+электронный пучок, τ=100 мкс 

ПТФЭ+е 150 мкс ПТФЭ+электронный пучок, τ=150 мкс 

ПТФЭ+е 200 мкс  ПТФЭ+электронный пучок, τ=200 мкс 

ПТФЭ+е 250 мкс ПТФЭ+электронный пучок, τ=250 мкс 

ПТФЭ+е 300 мкс ПТФЭ+электронный пучок, τ=300 мкс 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Физико-химические и функциональные свойства материалов до и после поверхностной модификации методами ионной имплантация и электронно-лучевой обработки 

Образец 

% 

крист

-ти, χc 

Межплоскост. 

расстояние,  

d, Ǻ 

ОКР, 

L, нм 

Краевой угол θ Пов. энергия, σтв-г, мН/м 
Микротв., 

H, МПа 

Уд. пов. 

сопр., ρ, 

Ом/кв. 

Шерохова-

тость, Ra, нм 

Модуль 

упругости

E, ГПа 
Вода/ 

этиленгликоль 
Глицерин 

Дисперс., 
     
  

Полярная, 
     
  

Общая, σтв-г 

ПЛ 

исходный 
91,12 5,30 13,19 77,1±2,52 65,6±2,79 21,96±0,72 10,06±0,52 32,02±1,24 513,5 2,1∙10

13
 184 9,45 

ПЛ+Ag 

1∙10
14

 

ион/см
2 

85,4 5,26 8,68 70,4±1,4 65,2±4,06 13,5±1,18 19,44±0,97 32,94±2,15 385,8 2,0∙10
13

 138 8,36 

ПЛ+Ag 

1∙10
15

 

ион/см
2
 

86,19 5,34 16,86 75,6±2,82 68,4±0,8 15,38±0,54 14,43±0,57 29,8±1,1 320,2 1,7∙10
13

 104 5,40 

ПЛ+Ag 

1∙10
16

 

ион/см
2
 

88,25 5,34 19,07 62,2±1,86 61,3±1,00 9,79±0,35 29,51±0,59 39,3±0,94 379,2 5,2∙10
7
 88 7,47 

ПЛ+Ar 

1∙10
14

 

ион/см
2 

86,77 5,34 8,67 75,1±2,86 61,7±1,78 25,69±0,94 9,55±0,53 35,24±1,47 498,1 1,4∙10
13

 127 9,13 

ПЛ+Ar 

1∙10
15

 

ион/см
2
 

89 5,30 8,61 71,1±2,22 63,3±2,18 17,13±0,81 16,3±0,64 33,44±1,45 350,4 5,5∙10
9
 76 7,33 

ПЛ+Ar 

1∙10
16

 

ион/см
2
 

88,48 5,27 8,91 77,1±0,29 64,3±0,93 9,09±0,15 24,27±0,36 33,36±0,51 434,9 2,8∙10
7
 96 7,44 

ПЛ+C 

1∙10
14

 

ион/см
2 

88,36 5,28 9,09 68,6±1,17 64,4±2,27 12,56±0,65 21,49±0,6 34,05±1,26 386,1 2,0∙10
13

 167 8,29 

ПЛ+C 

1∙10
15

 

ион/см
2
 

88,7 5,26 9,07 65,2±3,1 65,8±1,55 7,71±0,5 29,33±0,96 37,04±1,46 425,6 8,0∙10
12

 138 8,54 

ПЛ+C 

1∙10
16

 

ион/см
2
 

87,48 5,20 8,18 84,0±1,23 71,7±0,66 6,58±0,18 21,93±0,35 28,51±0,53 492,7 1,0∙10
10

 125 9,20 

             



Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПЛ+е 100 

мкс 
87,22 5,29 18,8 51,5±1,93 45,3±2,19 17,88±0,8 30,31±0,82 48,19±1,62 498,1 2,0∙10

13
 65 8,74 

ПЛ+е 150 

мкс 
87,2 5,34 19,2 27,9±7,02 49,5±5,59 1,18±0,58 79,05±4,07 80,23±4,65 434,9 1,6∙10

13
 60 8,12 

ПЛ+е 200 

мкс 
85,88 5,34 13,34 31,1±2,37 48,4±1,69 2,3±0,25 71,75±1,26 74,05±1,51 425,6 5,0∙10

12
 54 7,45 

ПЛ+е 250 

мкс 
82,58 5,30 13,5 56,5±5,47 68,1±1,42 4,93±0,58 41,75±1,86 46,67±2,44 385,8 4,0∙10

12
 50 6,98 

ПЛ+е 300 

мкс 
83,34 5,32 13,93 44,8±2,27 43,3±1,17 13,52±0,49 39,82±0,82 53,34±1,31 320,2 1,4∙10

13
 44 6,03 

ПВС 

исходный 
88,09 4,51 4,97 17,4±2,26 23,3±1,26 13,96±0,74 53,23±1,2 67,2±1,94 511,8 7,0∙10

10
 18 14,77 

ПВС+Ag 

1∙10
14

 

ион/см
2 

   54,2±4,04 56,5±2,98 10,04±0,94 33,91±1,54 43,95±2,48 491,0 2,6∙10
9
 23 13,29 

ПВС+Ag 

1∙10
15

 

ион/см
2
 

71,89 4,48 3,76 33,3±4,37 46,6±2,19 5,55±0,62 58,09±1,97 63,64±2,58 147,7 1,5∙10
10

 54 5,80 

ПВС+Ag 

1∙10
16

 

ион/см
2
 

66,9 4,50 4,39 36,9±1,77 56,3±1,56 1,28±0,17 68,16±1,03 69,44±1,19 116,0 4,6∙10
9
 63 4,45 

ПВС+Ar 

1∙10
14

 

ион/см
2 

   42,2±1,66 45,8±1,54 11,47±0,48 41,72±0,77 53,2±1,26 390,7 6,0∙10
9
 16 12,57 

ПВС+Ar 

1∙10
15

 

ион/см
2
 

76,18 4,59 5,05 37,5±1,17 57,8±1,96 0,87±0,16 69,84±1,06 70,70±1,21 371,5 8,0∙10
9
 59 10,70 

ПВС+Ar 

1∙10
16

 

ион/см
2
 

75,79 4,50 5,23 36,1±1,79 61,3±3,7 0,02±0,05 80,02±1,94 80,04±1,99 172,4 1,8∙10
9
 26 7,38 

ПВС+C 

1∙10
14

 

ион/см
2 

   61,9±1,61 
28,61±43,7

4 
0,01±0,02 80,41±1,94 80,41±1,96 249,2 2,2∙10

9
 97 8,74 
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ПВС+C 

1∙10
15

 

ион/см
2
 

72,88 4,47 3,98 44,2±4,33 
55,08±41,4

7 
10,95±1,19 44,55±1,72 55,49±2,9 333,8 1,3∙10

9
 17 10,21 

ПВС+C 

1∙10
16

 

ион/см
2
 

70,00 4,48 4,03 42,1±5,3 
62,91±34,0

1 
8,16±1,28 54,22±2,43 62,39±3,71 287,0 1,5∙10

9
 20 9,11 

ПВС+е 

100 мкс 
73,74 4,56 5,18 9,3 23,6 13,09±0,93 56,85±2,03 69,94±2,96 442,0 5,6∙10

9
 25 12,46 

ПВС+е 

150 мкс 
74,23 4,57 4,96 13,7 24,7 13,46±0,95 55,19±1,56 68,66±2,51 390,0 2,4∙10

9
  10,54 

ПВС+е 

200 мкс 
80,24 4,57 8,37 16,7 39 5,02±0,92 69,03±2,32 74,06±3,24 342,2 1,9∙10

9
 20 11,90 

ПВС+е 

250 мкс 
79,38 4,54 5,63 17,1 51,5 0,19±0,14 90,21±2,12 90,4±2,26 256,0 8,5∙10

8
  7,80 

ПВС+е 

300 мкс 
80,82 4,54 6,13 18,9 40,4 1,69±3,67 

153,9±42,9

8 

155,59±46,6

5 
195,3 1,8∙10

9
 94 6,66 

ПТФЭ 

исходный 
88,46 4,92 23,53 107,1±2,93 92,8±8,08 18,72±2,78 0,55±0,33 19,27±3,11 39,4 4,0∙10

13
 342 1,14 

ПТФЭ+A

g 1∙10
14

 

ион/см
2 

91,81 4,91 24,64 91,1±2,53 94±5,01 1,91±0,56 16,78±1,17 18,69±1,73 83,8 1,2∙10
13

 328 1,56 

ПТФЭ+A

g 1∙10
15

 

ион/см
2
 

89,51 4,92 22,93 86,9±2,89 84±1,15 7,39±0,42 12,94±0,57 20,33±0,99 90,8 1,5∙10
13

 155 1,86 

ПТФЭ+A

g 1∙10
16

 

ион/см
2
 

93,28 4,92 26,81 84,5±2,63 83,3±0,83 6,07±0,32 15,79±0,56 21,86±0,88 74,9 8,0∙10
12

 230 2,11 

ПТФЭ+Ar 

1∙10
14

 

ион/см
2 

89,63 4,91 19,57 100,1±5,35 85,1±0,89 22,2±1,13 1,26±0,31 23,45±1,44 78,5 7,0∙10
12

 274 1,55 

ПТФЭ+Ar 

1∙10
15

 

ион/см
2
 

90,9 4,91 15,52 82,1±3,59 78,8±1,43 8,81±0,57 14,89±0,76 23,7±1,33 74,8 5,0∙10
12

 240 1,71 

 



Продолжение ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ПТФЭ+Ar 

1∙10
16

 

ион/см
2
 

91,97 4,92 22,55 72,0±5,1 80,5±2,9 4,65±0,68 21,51±1,39 26,16±2,07 75,1 2,5∙10
12

 148 1,73 

ПТФЭ+C 

1∙10
14

 

ион/см
2 

89,18 4,92 21,44 71,4±3,26 81,3±3,36 0,54±0,22 38,85±1,44 39,39±1,66 72,8 9,0∙10
12

 232 1,29 

ПТФЭ+C 

1∙10
15

 

ион/см
2
 

89,7 4,91 22,81 84,6±1,83 75±1,61 17,13±0,61 8,22±0,36 25,35±0,97 66,4 3,4∙10
12

 105 1,24 

ПТФЭ+C 

1∙10
16

 

ион/см
2
 

90,85 4,91 23,66 89,7±1,15 78,4±1,59 18,64±0,58 5,29±0,23 23,92±0,81 68,0 1,1∙10
12

 84 1,30 

ПТФЭ+е 

100 мкс 
93 4,91 25,12 86,8±0,54 77,3±3,11 10,32±0,79 13,9±0,61 24,22±1,4 95,6 7,0∙10

12
 40 2,07 

ПТФЭ+е 

150 мкс 
93,14 4,91 26,62 86,6±6,83 73,6±5,14 22,56±2,36 5,26±1,00 27,81±3,36 75,0 7,0∙10

12
  1,71 

ПТФЭ+е 

200 мкс 
93,1 4,90 25,48 86,1±4,26 80,5±2,9 10,85±0,96 10,81±0,86 21,66±1,82 88,8 5,5∙10

12
 49 2,05 

ПТФЭ+е 

250 мкс 
92,6 4,92 24,50 85,3±2,25 65,8±6,19 10,01±0,78 11,86±0,64 21,86±1,42 78,1 7,2∙10

12
  1,86 

ПТФЭ+е 

300 мкс 
91,3 4,88 24,78 86,5 81±2,17 10,62±0,78 10,77±0,75 21,39±1,52 90,9 7,0∙10

12
 28 2,06 

 


