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Представляются результаты исследования физико-химических свойств поливинилового спирта в исходном 
состоянии и после модификации поверхности ионами серебра, облучением электронным пучком и потоками 
низкотемпературной плазмы. Имплантация ионов серебра производились с применением ионного источника 
Mevva-V.Ru на основе вакуумного дугового разряда до достижения экспозиционных доз 1·1014, 1·1015 и 
1·1016 ион/см2 при ускоряющем напряжении 20 кВ и энергии имплантируемых ионов 40 кэВ. Обработку 
электронным пучком проводили на форвакуумном импульсном плазменном источнике электронов серией из 
10 импульсов длительностью от 100 до 300 мкс с шагом 50 мкс при ускоряющем напряжении 8 кВ. 
Плазменную обработку осуществляли с помощью уникального генератора низкотемпературной 
атмосферной плазмы на основе тлеющего разряда при вариации длительности импульса – 1 и 5 мкс. 
Исследованы поверхностные свойства образцов ПВС, такие как химический состав, смачиваемость, 
микротвердость, удельное сопротивление. Показано, что ионно-плазменная обработка приводит к 
окислению приповерхностных слоев ПВС. После энергетического воздействия выявлено увеличение 
смачиваемости поверхности, а также снижение микротвердости при всех методах обработки. Показано, что 
обработка поливинилового спирта электронным пучком способствует увеличению доли свободных 
электронов и, следовательно, повышению электропроводности. 

Введение 
В последние годы все более 

популярными становятся методы ионно-
лучевого модифицирования поверхности, 
в которых присутствует целый комплекс 
направлений: получение (синтез) новых 
материалов, модифицирование состава 
материалов, в том числе поверхностного 
слоя; формирование заданного рельефа 
на поверхности; изменение структуры и 
др. [1, 2]. Изучение полимерных 
материалов относится к новой и быстро 
развивающейся области современных 
исследований, что обусловлено поиском 
и разработкой оптимальных материалов 
для создания имуннотолерантных и 
биоразлагаемых костных имплантатов 
[3], поэтому наиболее перспективными с 
точки зрения применения являются 
полимерные материалы 
биомедицинского назначения. 
Полимерные материалы на основе 
поливинилового спирта (ПВС) нашли 

мировое применение в медицине 
благодаря своей биосовместимости и 
способности разлагаться в живом 
организме без образования токсичных 
соединений, которые широко 
применяются в современной медицине 
для производства саморассасывающихся 
хирургических нитей, трубок сердечно-
сосудистой системы [4]. Модификация 
полимеров методами ионно-плазменного 
и электронного воздействия является 
наиболее перспективным методом 
обработки поверхности, благодаря 
широкому диапазону режимов ведения 
процесса. Актуальным направлением 
является изучение химических и 
физических процессов, происходящих в 
материале и приводящих к модификации 
структурных и физико-химических 
свойств, полимерных обработанных 
потоками ионов, электронов, плазмы. 

Целью работы является изучение 
физико-химических свойств 
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поливинилового спирта с 
модифицированной поверхностью, 
выявление зависимости между 
структурой и функциональными 
свойствами модифицированных 
полимеров. 

Методика эксперимента 
Образцы поливинилового спирта 

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. 

Осуществлена обработка 
синтезированных материалов пучками 
ионов и электронов и потоками плазмы. 
Имплантацию ионов серебра Ag2+ 
проводили с применением ионного 
источника Mevva-V.Ru на основе 
вакуумного дугового разряда [5] до 
достижения экспозиционных доз 1·1014, 
1·1015 и 1·1016 ион/см2 при ускоряющем 
напряжении 20 кВ и энергии 
имплантируемых ионов 40 кэВ. Скорость 
набора экспозиционной дозы и средняя 
плотность мощности регулировались 
током ионного пучка и частотой 
следования импульсов, и составляли 
1·1011 ион/(см2·с) и 0.5 мВт/см2, 
соответственно. Электронно-лучевую 
обработку образцов ПВС проводили с 
помощью форвакуумного импульсного 
плазменного источника электронов [6] 
серией из 10 импульсов длительностью 
от 100 до 300 мкс с шагом 50 мкс при 
ускоряющем напряжении 8 кВ и 
плотности тока 4,5 A/см2. Плазменную 
обработку осуществляли с помощью 
уникального генератора 
низкотемпературной атмосферной 
плазмы на основе тлеющего разряда [7] 
при вариации длительности импульса – 1 
и 5 мкс. Основные параметры были 
следующими: рабочий газ – аргон; расход 
газа – около 1 л/мин; амплитуда 
напряжения разряда – около 300 В; 

амплитуда тока разряда – около 40 мА; 
длительность импульса –1 и 5 мкс; 
частота – 100 кГц; температура 
электронов – около 0.3 эВ; концентрация 
плазмы – около 5·1011 см-3, время 
экспозиции образцов – 3 минуты. 

Структурные характеристики ПВС 
изучали методом инфракрасной 
спектроскопии (ИК-спектроскопии) при 
помощи ИК-спектрометра Nikolet 5700 на 
приставке однократного НПВО 
(нарушенного полного внутреннего 
отражения). Краевой угол смачивания 
при контакте с глицерином и 
этиленгликолем измеряли на приборе 
EasyDrop, Kruss методом лежащей капли 
[8]. Расчет поверхностной энергии 
производился по уравнению Оуэнса-
Вендта: 

(1) 
где σтв– поверхностное натяжение на 
границе твѐрдая поверхность – газ; σтв-ж –
поверхностное натяжение на границе 
жидкость – твѐрдая  поверхность; σж – 
поверхностное натяжение на границе 
жидкость-газ; σD – дисперсионная и σP 
полярная составляющая поверхностного 
натяжения [9]. Микротвердость измеряли 
на наноинденторе Nanotest 600 при 
нагрузке 0,5 мН. Поверхностное 
сопротивление измерялось при помощи 
тераомметра Е6-13А в диапазоне от 106 
до 1014 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 b/l,  (2) 
где R – измеренное сопротивление, b – 
длина контактов, l – расстояние между 
контактами [10].Расчетная величина 
соответствует единице измерения 
Ом/квадрат [11]. 

Результаты эксперимента и их 
обсуждение 
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Методом инфракрасной 
спектроскопии проведено исследование 
образцов поливинилового спирта до и 
после поверхностной модификации 
описанными методами (рисунок 1). 
Видим, что в исходном образце 
присутствуют линии, характерные для 
основных химических связей в 
поливиниловом спирте, при этом 
характеристической линией является (-С-
О-Н) [12]. В модифицированных 
образцах наблюдается 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 вследствие разогрева 
образцов в условиях ионного облучения, 
так и вследствие присутствия 
избыточных электронов вследствие 
разрыва полимерной цепи. 
Деформационные колебания групп 
−CH2− незначительны (ножничные около 
– 1465 см-1, маятниковые 770-850 см-1,
веерные и крутильные колебания в 
углеводородах 1150−1350 см-1), что 
говорит о незначительном изменение 
структуры полимера, большая часть 
изменения происходит в наружном слое 
ПВС. В спектрах наблюдаются полосы в 
области 1710 см-1, характерные для 
валентных колебаний карбонильной 
группы (-C=O) (1700−1800см-1) и 
свидетельствующие о процессе 
окисления в поверхностных слоях ПВС 
[13]. Также наблюдается значительное 
увеличение интенсивности линии (-С=О), 
которое также может быть связано с 
процессами окисления. 

Рис. 1. ИК-спектры образцов исходного 
ПВС, имплантированного ионами Ag, 
облученных электронным пучком и 
низкотемпературной плазмой. 

Известно, что поверхностная 
обработка пучками ионов, электронов и 
потоками плазмы приводит к 
модификации функциональных свойств 
материалов [14, 15, 3, 16], в том числе на 
смачиваемость, которая играет 
значительную роль в биохимических 
процессах, протекающих на границе 
костная ткань-жидкость живого 
организма. Смачивание как явление, 
происходящее при контакте жидкости с 
поверхностью твердого тела, 
характеризуется величиной краевого 
угла Θ, вершина которого лежит в точке 
контакта трех фаз. Одна сторона 
принадлежит поверхности «твердое тело 
– смачивающая жидкость», другая
является касательной к поверхности 
смачивающей жидкости [17]. Как 
известно [18], поливиниловый спирт 
растворяется в воде, поэтому в качестве 
контактирующей жидкости был выбран 
этиленгликоль как наиболее полярная 
жидкость после воды, а в качестве 
дисперсионной жидкости использовали 
глицерин. Из рисунка 2 видно, что после 
ионно-плазменной обработки 
наблюдается линейная тенденция к росту 
угла смачивания с увеличением дозы и 
длительности импульса облучения при 
контакте с обеими жидкостями.  
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Рис.2. Краевой угол смачивания образцов 
ПВС в исходном состоянии, после имплантации 
ионов серебра с дозами 1∙1014, 1∙1015 и 1∙1016 
ион/см2, после облучения электронным пучком и 
потоками плазмы при контакте с а) 
этиленгликолем и b) глицерином 

При контакте с этиленгликолем 
наибольшее увеличение краевого угла с 
17° до 37° наблюдается для образца, 
имплантированного ионами серебра с 
экспозиционной дозой облучения 
1∙1016 ион/см2. При контакте с 
глицерином краевой угол максимально 
повышается с 23° до 56° также для 
образца, имплантированного ионами 
серебра с экспозиционной дозой 1∙1016 
ион/см2. Увеличение краевого угла 
смачивания свидетельствует о том, что 
поверхность материала после 
энергетического воздействия приобретает 
олеофобные свойства, что косвенно 

свидетельствует о повышении ее 
гидрофильности. Поскольку в живом 
организме преимущественно водная 
среда, то можно говорить о повышении 
характеристик смачиваемости ПВС после 
поверхностной модификации указанными 
методами. Как известно, на измерение 
характеристик смачиваемости 
поверхности в совокупности оказывают 
влияние два параметра: наличие 
гидрофильных связей и шероховатость 
поверхности. Мы использовали не 
водную среду, поэтому химический 
состав поверхности будет 
чувствительным к адсорбции молекул 
через кислородные центры. Появление 
карбонильной связи (-С=О) в 
модифицированных образцах 
способствует повышению смачиваемости 
поверхности ПВС. 

Поверхностная энергия содержит 
две компоненты: дисперсионную (силы 
Ван-дер-Ваальса, другие 
неспецифические взаимодействия) и 
полярную (сильные взаимодействия и 
водородные связи). Увеличение общей 
поверхностной энергии в 
модифицированных материалах идет за 
счет изменения соотношения полярной и 
дисперсионной составляющих. Исходное 
значение поверхностной энергии ПВС 
составляет 67 мН/м. Из таблицы 1 видно, 
что при имплантации ионов серебра 
общая поверхностная энергия 
сохраняется на исходном уровне за счет 
увеличения полярной составляющей с 
одновременным уменьшением 
дисперсионной компоненты. Стоит 
отметить, что общая поверхностная 
энергия ПВС после обработки 
низкотемпературной плазмой 
увеличивается до 17% от исходного 
значения, при этом полярная компонента 
значительно превалирует над 
дисперсионной. Подобные изменения 
наблюдаются при обработке поверхности 
ПВС электронным пучком – общая 
поверхностная энергия возрастает до 2,3 
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раз (максимальное значение - 
155,59 мН/м соответствует образцу, 
облученному электронами с 
длительностью импульса 300 мкс) При 
этом, значения полярной составляющей 
возрастают с одновременным 
уменьшением дисперсионной 
компоненты при увеличении 
длительности импульса электронного 
пучка. 

Табл. 1. Поверхностная энергия образцов 
исходного ПВС, после имплантации ионов 
серебра, облученных потоками плазмы и 
электронным пучком. 

Функциональные свойства 
определяют пригодность к применению и 
эксплуатации материала в течение 
заданного срока службы, а также 
позволяют судить об их технологичности 
в производстве. Важную роль для оценки 
качества имплантатов играют их физико-
механические параметры, такие как 
показатель микротвердости и удельное 
поверхностное сопротивление. 

На рис.3 изображены зависимости 
микротвердости образцов 
поливинилового спирта от дозы 
облучения ионов серебра и от 
длительностей импульса пучков 
электронов и потоков плазмы. Из рис. 3 
видно, что с увеличением 
экспозиционной дозы облучения 
микротвердость образцов уменьшается, 
при этом минимальное значение 
микротвердости наблюдаются у образца, 
имплантированного ионами серебра с 
дозой 1∙1016 ион/см2. После модификации 
образцов электронным пучком и 
потоками низкотемпературной плазмы 
также наблюдается снижение твердости. 
Уменьшение микротвердости, вероятно, 

связано с увеличением дозы аморфной 
составляющей в модифицированных 
образцах. 

Рис. 3. Микротведость образцов ПВС до и 
после имплантации ионами Ag, облученных 
электронным пучком и низкотемпературной 
плазмой. 

Изменение поверхностной энергии 
может существенно повлиять на 
биоактивность и адсорбцию клеток на 
поверхность образцов. Биоразлагаемые 
имплантаты, находясь в среде живого 
организма, активно участвуют в десятках 
и сотнях различных по структуре, 
кинетике и термодинамике 
физиологических процессах. Имплантаты 
могут обладать большей или меньшей 
смачиваемостью, способностью 
адсорбировать клетки биологической 
среды, которые участвуют в 
электрохимических процессах, 
биорезорбции. В организме присутствует 
огромное количество легко 
диссоциирующихся биохимических 
соединений и солей, поэтому знание 
удельного поверхностного 
сопротивления чистого ПВС и образцов 
ПВС, облученных пучками ионов и 
электронов и потоками плазмы, 
представляет большой интерес. 

Одно из наиболее важных 
последствий поверхностной 
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модификации энергетическимим пучками 
– появление электропроводящих свойств
у изначально диэлектрических 
полимеров. 

Рис. 4. Удельное поверхностное 
сопротивление образцов ПВС до и после 
имплантации ионами Ag, облученных 
электронным пучком и низкотемпературной 
плазмой. 

На рис. 4 изображен график 
зависимости удельного поверхностного 
сопротивления поливинилового спирта в 
зависимости от экспозиционной дозы 
имплантации и длительности импульса. 
Из рисунка видно, что значения 
удельного поверхностного 
сопротивления имплантированных и 
обработанных потоками 
низкотемпературной плазмы отличаются 
от исходного на 1 порядок, однако при 
облучении электронным пучком 
удельное поверхностное сопротивление 
снижается на 2 порядка величины. 
Механизм повышения 
электропроводности материала 
заключается в формировании 
проводящих углеродных «островков», 
образующихся вследствие 
локализованного выделения 
значительной энергии в процессе 
модификации. Результатом является 
постепенное дегидрирование полимера и 
обогащением его поверхностного слоя 
углеродом; избыточный углерод 

кластеризуется с образованием 
полиядерных структур. На каждый атом 
углеродного кластера приходится один 
неспаренный электрон, способный 
учувствовать в π-связывании. Таким 
образом поверхностная модификация 
образцов ПВС ионами серебра и потока 
плазмы не оказывает влияния на 
электрические свойства материала, а 
обработка пучком электронов, напротив, 
способствует увеличению доли 
свободных электронов в ПВС. 

Заключение 
Таким образом, проведен комплекс 

исследований, включающий в себя, 
получение образцов поливинилового 
спирта, поверхностная модификация 
ионами серебра, обработка электронным 
пучком и потоками низкотемпературной 
плазмы, а также изучение поверхностных 
физико-химических свойств. 

По данным инфракрасной 
спектроскопии установлено, что в 
облученных образцах наблюдается 
уменьшение интенсивности полос, 
обусловленных валентными колебаниями 
связей O−H, C−H, –C-O-H, связанное с 
дегидратацией и окислением молекул 
ПВС. Протекание данной реакции в 
полимерной матрице возможно, как 
вследствие разогрева образцов в 
условиях ионного облучения, так и 
вследствие присутствия избыточных 
электронов вследствие разрыва 
полимерной цепи. 

После энергетического воздействия 
на поверхность образцов ПВС, 
наблюдается снижение микротвердость, 
которое, вероятно, связано с увеличением 
дозы аморфной составляющей в 
модифицированных образцах. 

Показано, что поверхностная 
модификация образцов ПВС ионами 
серебра и потока плазмы не оказывает 
влияния на электрические свойства 
материала, а обработка пучком 
электронов, напротив, способствует 
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увеличению доли свободных электронов 
в ПВС. 

Также, после ионно-плазменного 
воздействия наблюдается увеличение 
краевого угла смачивания, 
свидетельствующее о том, что 
поверхность материала приобретает 
гидрофильные свойства, то есть 
становится более смачиваемой. 

Поверхностная энергия ПВС после 
обработки электронным пучком 
возрастает до 2,3 раз с увеличением 
длительности импульса. При этом, 
полярная составляющая значительно 
преобладает над дисперсионной 
компонентой поверхностной энергии. 
Данное явление свидетельствует об 
увеличении адгезии поверхности после 
модификации. 

Результаты  исследования  
получены при поддержке Программы 
повышения конкурентоспособности ТГУ. 
Особую благодарность авторы 
выражают Рябовой Н.В. и Оскомову К.В. 
за помощь в проведении исследований. 
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