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" Общая характеристика работы 

Актуальность темы. В настоящее время перспективным направлением ор
ганической химии и химии высокомолекулярных соединений является поверхно
стная модификация полимеров. Она, не меняя объемные химические и физико-
механические характеристики материала, придает ему новые полезные качества. 
Модификация включает, как правило, предварительную активацию полимера с 
образованием поверхностных химически активных функциональных групп, кото
рые затем используются как реакционные центры для «прививки» различных 
биологически или химически активных соединений. 

Для активации поверхности полимеров используют радиационно-хими-
ческую, фотохимическую, плазмохимическую и др. обработки. На наш взгляд, 
перспективным направлением является активация поверхности полимеров с ис
пользованием плазмы. Плазмохимическая активация сравнительно мягко воздей
ствует на материал, затрагивая только поверхность и не нарушая объемных 
свойств полимера. Она открывает новые возможности для создания материалов, 
обладающих биологической, каталитической, ионообменной и др. активностью. 

Целью работы - создание полипропиленовых материалов, поверхностно 
модифицированных биологически активными соединениями. 

Научная новизна. Разработаны методики поверхностной активации поли
пропиленовых материалов действием плазменно-растворных систем и низкотем
пературной плазмы (в среде кислорода и аргона). 

Установлена природа активных центров и функциональных фупп, форми
рующихся на поверхности полипропилена при плазмохимическом воздействии. 

Показано, что активация полипропилена в низкотемпературной плазме бо
лее эффективна, но менее селективна, чем в плазменно-растворных системах. 

Разработаны методы поверхностной модификации активированного поли
пропилена биологически активным веществами (БАВ): порфиринами, аспирином, 
солями серебра и меди. 

Установлено, что иммобилизация БАВ на поверхности полипропилена осу
ществляется за счет комбинации специфических и неспецифических взаимодей
ствий. Специфически связанные соединения не ассоциированы, степень заполне
ния ими поверхности достигает 25 - 30 % монослойного покрытая. 

Практическая значимость. Разработан метод поверхностной модифика
ции полипропилена ацетилсалициловой кислотой. На этой основе получены хи
рургические нити, обладающие противовоспалительным эффектом. 

Разработаны методы прививочной сополимеризации активированного по
липропилена с акриловой кислотой. Показано, что полипропилеи, модифициро
ванный полиакриловой кислотой, за счет хелатообразования связывает катионы 
серебра и меди. Полученные материалы обладают антимикробными свойствами. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены и 
обсуждены на XXIV и XXV Российском семинаре по химии порфиринов и их 
аналогов (Иваново, 2003, 2004 г.г.); IX Международной конференции по химии 
порфиринов и их аналогов (Суздаль, 2003 г.); X Мезкдународной научно-
технической конференции «Наукоемкие химическ1« |̂К5Ш5П^§5^5[2й!Я?1 (Волго-
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град, 2004 г.); VIl и VIII Молодежных научных школах-конференциях по органи
ческой химии (Екатеринбург, 2004 г.; Казань, 2005 г.); IV Всероссийской конфе
ренции по химии кластеров (Иваново, 2004 г.); IV Международной конференции 
по порфиринам и фталоцианинам (New Orleans, USA, 2004 г.); Ill Китайско-
Российско-Корейском симпозиуме по химической технологии и новым материа
лам науки (Корея, 2004 г.); IV Международном симпозиуме по теоретической и 
прикладной плазмохимии (Иваново, 2005 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 4 
статьи, I патент, тезисы 9 докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, выводов, списка 
цитируемой литературы (76 наименований). Материалы работы изложены на 114 
страницах машинописного текста и содержат 23 таблицы, 21 рисунок и 6 схем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность, определена научная новизна и 
сформулирована цель работы. 

I. Обзор литературы 

В литературном обзоре проанализированы данные по методам активации и 
модификации полимеров. На основании обзора литературы и поставленной зада
чи исследования выбраны методы активации поверхности полипропиленовых ма
териалов и последующей их модификации. 

И. Экспериментальная часть 
I I . 1. Выбор и обоснование объектов исследования 
В данном разделе охарактеризованы используемые в работе реактивы и ма

териалы, приведены их основные физико-химические характеристики. 
I I . 2. Методики эксперимента 
При плазменно-растворной активации полипропиленовую (ПП) пленку по

мещали в раствор электролита, в котором находится медный катод. На высоте 3 -
4 мм над раствором укрепляли бронзовый анод При напряжении 1 - 2 кВ зажига
ли тлеющий разряд, действию которого подвергался раствор и находящийся в нем 
образец ПП. При активации ПП в газовой плазме пониженного давления исполь
зовали стандартные методы. Активированные пленки вьщерживали в растворе 
БАВ в течение 8-12 час, складывали в 6 раз для увеличения светопоглощения, 
измеряли оптическую плотность на максимуме полосы БАВ, смывали физически 
связанное соединение и вновь снимали ЭСП. 

Представлены методики пост-плазменной прививочной сополимеризации 
ПП с акриловой кислотой, методы последующего введения в поверхностный слой 
солей Ag и Си, методы измерений методом ИК-спектроскопии и механических 
испыганий модифицированного полипропилена. 



I I I . ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
I I I . l . Влияние плазмообработки на физико-механические свойства 

и поверхностную структуру ПП пленки 
Из данных о влиянии плазмоактивации на физико-механические характери

стики ПП (табл. 1) видно, что у образцов, активированных в низкотемпературной 
плазме в среде кислорода и аргона происходит уменьшение значения удлинения 
при разрыве. Воздействие плазменно-растворной системы не ухудшает физико-
механические показатели полимера. Это говорит о том, что обработка в плазмен
но-растворной системе более мягкая, чем в низкотемпературной газовой плазме. 

Таблица 1. Результаты физико-механических испьп'аний образцов ПП после различных видов 
обработки (усредненные данные по результатам 15 измерений)* 

Измеряемый 
параметр 

Рабочая нагрузка 
при разрыве (Н) 
Удлинение при 
разрыве (мм) 

Исходный 
образец 

6.5 ± 0.3 

21 8±1 I 

Разряд Оз, Р = 30Па, 
/р = 20мА, Г = 90с 

7 1 ± 0 3 

180±09 

Разряд Аг, 
/• = 300 Па, 
/р = 20мА, 

/=15с 

6 9 ± 0 2 

193±10 

ПРС*, 0.5 М 
раствор KCI , 
/р=30мА, 
/ = 10 мин 

69±0.1 

22 1 ± 0 2 

* рабочая скорость при разрыве 100 мм/сек ; ** - плазменно-растворная система. 

Изменения рельефа поверхности пленки ПП на всех стадиях плазмоактива
ции контролировали методом атомно<иловой микроскопии (выполнено под ру
ководством проф. Соловьевой А. Б.). Эксперименты показали, что после актива
ции в плазме поверхность ПП пленки становится более однородной, уменьшается 
ее шероховатость. 

П1.2. Обработка образцов ПП в плазменно-растворной системе 
По данным спектроскопии ИК МНПВО обработка пленок ПП в ПРС приво

дит к образованию в поверхностном слое групп -ОН и -СООН. На это указывает 
усиление полос поглощения в области 1240, 1020, 1740, 3300 - 3600 см'' Увели
чивается интенсивность поглощения в области 1560 - 1580 см'', обусловленного 
образованием карбоксилат-ионов. 

Активация в ПРС не изменяет характер ЭСП полимера, а после сорбции ms-
тетра(«-аминофенил)порфирина (ТАП) в спектре появляется характерная полоса 
поглощения с максимумом в области 440 нм (рис. 1). После промывки пленки 
хлороформом интенсивность поглощения существенно снижается. Аналогичные 
данные получены для тетрафенилпорфирина (ТФП); 5-(л-аминофенил)-10,15,20-
трифенилпорфирина (МАП); 5,15-ди-(«-аминофенил)-3,7,13,17-тетраметил-
2,8,12,18-тетраэтилпорфирина (ДАП); 5-(4-гидроксифенил)-15-(3,5-ди-тре»(-
бутилфенил)-3,7,13,17-тетраметил-2,8,12,18-тетраэтилпорфирина и цинкового 
комплекса т5-тетра(и-аминофенил)порфирина (ZnTAH). 



R = X = Н - тетрафенилпорфирин 
R = Н, X = NH2 - 5-(«-аминофенил)-
10,15,20-трифенилпорфирин 
R = X = NH2 - тстра{п-аминофенил)-
порфирин 

NH2 

NH i 

Цинковый комплекс ms-тетра-
(и-аминофенил)порфирина 

NH2 

5,15-ди(п-аминофенил)-10,20-
дифенил-3,7,13,17-тетраметил-
2,8,12,18-тетраэтилпорфирин 

НО. 

Me 

5-(л-гнгцюксифенил)-15-бис-
(3,5-ди-»ярет-бутил фенил )-
3,7,13,17-тетраметил-
2,8,12,18-тетраэтш1порфирин 

Рис 1. Спектры поглощения ПП пленок. 
1 - активированная в плазменно-растворной 
системе (0,5 М KCI, /р = 30 мА, г = 10 мин), 
2 - то же после сорбции ТАП из раствора в 
хлороформе, 
3 - то же после отмывки в хлороформе 

Сорбция порфиринов происхо
дит и на неактивированной пленке ПП, 
однако они практически полностью 
смываются соответствующим раство
рителем. Очевидно, что на неактиви
рованной полимерной поверхности 
порфирин удерживается лишь слабыми 
силами физической адсорбции. 

Предполагая, что при переходе 
от раствора к порфирину, сорбирован
ному на пленке, величина £ не меняет
ся, можно рассчитать поверхностную 
концентрацию хромофора: JVS 
{A/t)NA-lO'^ [см'% Л'А- число Авогад-
ро (см., например, рис. 2, 3). 



Из рис. 2, 3 видно, что 1) с увеличением продолжительности активации по
верхности полипропилена в .плазменно-растворной системе количество прочно свя
занных молекул увеличивает, 2) из бензольного раствора порфирин сорбируется не
сколько хуже, чем из раствора в хлороформе; 3) увеличение количества аминофупп 
от одной до четырех также благоприетствует сорбции порфиринов. 

N\ 10 , см W, 10 ,см 

40 '.мин 

Рис. 2. Зависимость поверхностной концетргиши ТАП на плёнке ПП от времени активации 
разрядом в ПРС (0,5 М KCI , /р = 30 мА). 1 - после сорбции из раствора в хлороформе; 2 - по
сле промывки хлороформом; 3 - после сорбции из раствора в бензоле; 4 - после промывки бен
золом. 
Рис. 3. Зависимость поверхностной концентрации ТАП (1) и М А П (2) на ПП плёнке от 
времени её активации в ПРС- 0,5 М KCI, /р = 30 мА; далее сорбция порфирина из 
бензольного раствора и промывка бензолом. 

Увеличение тока разряда от 10 до 40 мА при фиксированном времени плазмо-
химического воздействия почти не влияет на полное количество адсорбированных 
молекул, но доля ТАП, прочно связанного с поверхностью растет (рис. 4). 

yVjlO' ,см' 
Таблица 2. Влияние природы электролита ПРС на по
следующую сорбцию М А П из раствора в хлороформе. 

/, мин 
Рис. 4. Зависимость поверхностной кон
центрации ТАП, сорбированного на ПП, 
от тока разряда при активации пленки в 
ПРС (0,5 М КС1, <обр 10 мин) 

Соль 

КС1 

КВг 

КГ 

'обр, 
мин 

10 
30 
10 
30 
10 
30 

ААОЬ, вреднее из 5 опытов 
после сорбции 

0.699*0.010 

1.086*0.016 

0 643 ± 0 010 

0.906 dk 0.014 

0.693*0.010 

0 786 ± 0.012 

после промьшки 

0 431 ±0.006 

0.621*0.009 

0.456*0.007 

0.483*0.007 

0.471*0.007 

0 459 * 0.007 

Принципиальных отличий в результатах активации в разных галогенсодер-
жащих электролитах нет (табл. 2). Однако при использовании К С ! результаты 



оказались несколько лучше, этим и был обусловлен выбор раствора KCI в качест
ве рабочего электролита при проведении основной массы экспериментов. 

Изменение концентрации раствора КС1 при плазмохимической активации 
ПП мало сказывается на количестве сорбированного порфирина, но с ростом кон
центрации от 0,01 М до 1 М доля вещества, прочно связанного с поверхностью 
ПП увеличивается в 1,3 раза. 

На наш взгляд, аминопорфирины фиксируются активированным ПП за счет 
образования водородных связей с поверхностными карбоксильными группами и 
дисперсионных взаимодействий макроциклической молекулы с полимером. Ва
риант образования ковалентных амидных связей исключается: во-первых, в силу 
того, что условия взаимодействия мягкие, а во-вторых, и моно-, и ди-, и тетра-
аминопорфирины полностью смываются с поверхности активированной ПП плен
ки 1 - 5 % раствором соляной кислоты. 

М А П способен образовать только одну водородную связь, ТАП, - как ми
нимум, две, если активированный ПП имеет достаточно высокую концентрацию 
поверхностных групп -СООН. Поэтому не удивительно, что при переходе от М А П 
к ТАП, во-первых, увеличивается поверхностная концентрация порфирина и, во-
BTopbFX, растет количество прочно связанных молекул (рис. 3). 

Поверхностный слой активированной П П пленки, вероятно, содержит ради
кальные частицы, образующиеся при разрыве связей =С-Н и -CHi-H под дейст
вием гидроксильных радикалов (ОН') и водорода (Н*). 

СН=СН2 

СООСНз 

Для проверки роли радикалов как активных 
центров сорбции порфиринов мы использовали 

СН=СН2 диметиловый эфир протопорфирина IX, который 
имеет на периферии молекулы две винильные 
группы. Эти фуппы должны обеспечивать при
вивку по радикальному механизму. Оказалось, что 
связывания порфирина с поверхностью ПП, акти
вированного в плазменно-растворной системе, не 
наблюдается; весь сорбированный порфирин пол
ностью смывается хлороформом. 

Возможный вклад гидроксильных групп в 
связывание порфиринов проверили следующим образом. После активации ПП в 
ПРС (КОН, 0.5 М, /р = 30 мА, ?o6p - Ю мин) пленку эпокси-активировали действи
ем эпихлоргидрина, а затем вьщержали в хлороформовом растворе МАП. Поверх
ностная концентрация порфирина после такой активации оказалась несколько 
больше, чем при "прямой" прививке 1,8-10'' и 1,710''' см"^ соответственно. 

Доказательством появления на поверхности полимера ОН-групп могут слу
жить данные по сорбции Zn комплекса ТАП, который наряду с водородными свя
зями C00H-NH2 способен образовывать связи Zn<-0 по типу экстракоордина
ции. Рис. 5 показывает, что с увеличением времени обработки от 15 до 30 мин коли
чество порфирина, оставшегося на пленке после различных видов отмывки увеличи
лось почти в 2,5 раза. 
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Рис. 5. Зависимость величины относительного поглощения слоя ZnTAn на пленке ПП от 
времени активации в ПРС (0,5 М KCI,/р = 30 мА)- 1 -/ = 0,2-/= 15,3-/ = 30мин 
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Рис. 6. Спектры флуоресценции и возбуж
дения флуоресценции ПП пленки, моди
фицированной ТАП. 

20 мкм 

На рис. 6 представлены спектр флюо
ресценции и спектр возбуяедения флуорес
ценции ПП пленки, модифицированной 
ТАП (Эксперимент выполнен под руково
дством проф. Э. И. Зенькевича). Судя по то
му, что пленка флуоресцирует, причем со 
спектром возбуждения флуоресценции, 
ндекгичным спектру поглощения порфирина 
в идеальных растворах, молекулы ТАП на 
поверхности пленки ассоциатов и агрегатов 
не образуют. Аналогичные рео^льтаты полу
чены для диаминозамещенного порфирина и 
цинковых комплексов этих порфиринов. 

Интересные результаты получены при 

т к^'ШиШ 1ЯшЩЩ 

3 » ЮО 75в \,-ы 350 С » 750 Х , » 
Рис. 7. Распределение ТАП на Рис. 8. Спектры возбуждения люминисценшш ПП 
активированной поверхности по- пленки (а), пленки ПП, покрытой ТАП (б) и разност-
липропилена. ный спектр (в). 



исследовании модифицированных ПП пленок методом конфокальной лазерной 
микроскопии. Сканирование участков поверхности размером 20x20 мкм при пло
щади возбуждающего люминесценцию светового пятна 0,2 мкм^ показало, что 
порфирины распределены по поверхности пленки неравномерно. Типичный при
мер представлен на рис. 7, на котором светлые пятна соответствуют люминесци-
рующим участкам, содержащим относительно высокую поверхностную концен
трацию ТАП. Аналогичные данные получены также для Р-октаэтил-5,!5-ди(«-
аминофенил)порфирина. 

На рис. 8 показаны спектры возбуждения люминесценции исходной пленки, 
пленки, покрьггой порфирином и разностный спектр. Левая колонка соответствует 
фрагменту, размером 20x20 мкм, правая - области светлого пятна (0,5x0,5 нм) на 
рис 7, т. е. зоне с высокой концентрацией порфирина. Видно, что в этой локальной 
области спектр не отличается от суммарного и что он практически повторяет 
спектр возбуждения ТАП, растворенного в хлороформе. 

Можно оценить степень заполнения поверхности пленки. Площадь молекул 
порфиринов рассчитали методом молекулярной механики (силовое поле ММ+), ис
пользуя программу Hyper Chem (версия 7). Судя по интенсивности поглощения в об
ласти полосы Соре, степень заполнения поверхности прочно связанными макромоле
кулами порфиринов в лучших случаях достигает 25 - 30 % мономолекулярного слоя. 
Количество физически сорбированного порфирина в 5 -10 раз больше. 

III.3. Модификация полипропилена с помощью плазмы пониженного 
давления в среде кислорода 

Активацию ПП плёнки проводили в плазме пониженного давления в среде 
кислорода (в зоне положительного столба и в зоне потокового послесвечения, т.е. 
в потоке газа, прошедшего через зону плазмы). 

Спектры ИК МНПВО показывают, что обработка полимера в плазме кисло
рода при пониженном давлении приводит к увеличению поглощение в области 
2900 - 3700 см"', которая отвечает валентным колебаниям связи 0-Н; в области 
1600 - 1800 с м ' , что отражает рост концентрации групп С=0 в различном хими
ческом окружении. Растет интенсивность поглощения в области 900 - 1400 см"', 
отвечающей деформационным колебаниям связи О-Н и валентным колебаниям 
связи С=0. При активации в плазме пониженного давления образуются двойные 
связи винильного и винилиденового типа, максимум поглощения которых прихо
дится на 890 и 810 см"', соответственно. 

Активация образцов ПП в кислородной плазме пониженного давления, так
же как и в плазменно-растворной системе, не изменяет характер ЭСП, а после 
сорбции порфиринов из растворов в хлороформе в спектре появляется полоса Со
ре с максимумом в области 410 - 440 нм. 

Образование радикалов на поверхности полимеров при активации в плазме 
пониженного давления - процесс известный. Для прюверки их роли как активных 
центров сорбции порфирина мы использовали диметиловый эфир протопорфирина 
I X (Прото), имеющего на периферии макроцикла две винильные группы. 
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Таблица 3. Влияние параметров 
кислородной плазмы на поверх
ностную концентрацию прото-
порфирина Д.М э , привитого из 

раствора в хлороформе 

Данные табл. 3 показывают, что в отличие от ПРС активация ПП пленки в га
зовой плазме пониженного давления обеспечивает эффективную прививку Прото. 

Таким образом, главный результат акгавации ПП 
в ПРС состоит в образовании поверхностных гидро-
ксильных, карбонильных и карбоксильных групп. В 
случае активации ПП в кислородной плазме не мень
шее значение имеет образование акгивных радикаль
ных цекфов. 

Изменение параметров процесса активации ПП 
пленки в плазме пониженного давления позволяет ре-
гулировапъ долю связанного с поверхностью порфири
на При модифицировании полимера в активной зоне 
плазмы степень прививки снижается с ростом давления 
кислорода, но практически не зависит от тока разряда. 
Опыты с обработкой пленок ПП в зоне потокового по
слесвечения при относительно коротких временах экс
позиции указывают на тевденцию к росту степени при
вивки с увеличением тока разряда (табл. 3). 

Наличие радикальных центров на поверхности 
ПП, образовавшихся в следствии плазмоактивации, 
подтверждается экспериментами с эпокси-акгавацией 
(табл. 4). 

Данные табл. 5 показывают, что по мере увеличе
ния числа периферических аминогрупп повфхносгаая 
концентрация прочно связанного порфирина ю:фастает. 

Путем варьирования параметров плазмообработ-
ки экспериментально установлены оптимальные усло
вия активации поверхности ПП материала в плазме по
ниженного давления в среде кислорода. Условия ак
тивации: ток разряда 20 мА; давление газа 30 Па; 
время активации 90 с. 

В дальнейших экспериментах пост-плазменной прививки полиакриловой 
кислоты использованы именно эти условия модификации. 

/'oj. Па yVslO-'̂ CM"̂  
А 1 Б 

плазма кислорода, 
/р = 20 мА, 1 = 90 с 

30 
100 
150 
200 

12,5 ±2 
12,9 ±1,5 
8,9 ±1,1 
6,3 ± 0,8 

11,5 ± 1,2 
8,8 ± 1,0 
7,7 ± 1,0 
6,3 ± 0,7 

Зона потокового послесвечения 
/„ = 20мА,/= 15с 

30 
100 
150 
200 

8,2 ±0,7 
9,2 ± 0,9 
12,0 ±1,4 
13,1 ±1,5 

8,0 ±0,8 
8,7 ± 0,9 
8,9 ± 0,7 
7,9 ± 0,7 

Зона потокового послесвечения 
/"02 = 30 Па, г =15 с 

/рмА 
50 
80 
100 

А 
9,9 ± 1,0 
13,5 ± 1,2 
13,9 ±1,2 

Б 
7,6 ± 0,8 
11,6± 1,3 
12,5 ±1,4 

А - пленка, сорбировавшая 
порфирин, Б - та же пленка, по
сле отмывки в хлороформе 

Таблица 4. Концентрация протопорфи-
рина на поверхности полипропилена по

сле плазмоактивации с последующей 
эпокси-активацией (//s'lO см"^) 

Плазма Ог, 
Яо2= 30 Па; т /р = 20 мА; г = 90 с 

Зона положительного столба 
Зона потокового послесвечения 
Плазменно-расгворная система, 
0,5 М КС1, /р = ЗОмА, / = 10 мин 

4,9 
9.2 

1,3 

Таблица 5. Влияние природы порфиринов на 
их поверхносгную концешрацию на полипро
пилене (̂ Vs-10"' , см'̂ Х акшвированном вки-

слсфодной плазме 
Пор

фирин 

МАП 
ДАП 
ТАП 
Прото 

Зона положи
тельного столба 

2,2 
5,3 
18,8 
5,5 

Зона потоково
го послесвече

ния 
2,1 
7,3 
18,3 
7,5 
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III.4. Модифицирование полипропилена путем пост- плазменной 
прививочной сополимеризации с акриловой кислотой 

В работе исследована модификация поверхности ПП пленок путем их обра
ботки в низкотемпературной плазме кислорода и аргона, а так же в ПРС при ат
мосферном давлении с последующей прививочной сополимеризацией с акрило
вой кислотой (АК). Для этого пленку, активированную в плазме, сразу же поме
щали в бюкс с акриловой кислотой. Сополимеризацию проводили в стандартных 
для данных полимеров условиях (4 часа, 80° С). Результаты сополимеризации кон
тролировали по спектрам ИК МНПВО. 

После сополимеризации пленку отмывали водным раствором щелочи для 
удаления несвязанной АК, ее олигомеров и полимера. У образцов, предваритель
но обработанных в ПРС, практически вся кислота удалялась. Это подтверждает 
вьгаод о том, что в результате воздействия системы «плазма-раствор» на поверх
ности ПП радикальные центры практически не образуются, либо образуются про
странственно экранированные третичные радикалы. 

При аналогичной обработке образцов, предварительно активированных в 
плазме пониженного давления, полного удаления кислоты не происходит. В ИК-
спектрах резко усиливается поглощение в области 3100 - 3600 см', соответст
вующее валентным колебаниям связей О-Н карбоксильных и гидратированых 
карбоксилатных групп. Это поглощение ОН-групп, объединенньпс системой во
дородных связей. Появляется широкая полоса карбоксилат-ионов в области 1550 
- 1590 см''. Усиливаются полосы в области 1690 - 1750 см', соответствующие 
карбоксильным, сложноэфирньпи и, возможно, ангидридным группировкам. 

Представленные данные дают основания полагать, что акриловая кислота 
прививается к активированному полипропилену по радикальному механизму, 
главным образом, через посредство первичных атомов углерода. С учетом относи
тельно высокой температуры сополимеризации не исключено появление в приви
той полимерной цепи ангидридных циклов. Вероятно также, что некоторая доля 
олигомерных фрагментов связана с поверхностью ПП сложноэфирными связями: 

Дальнейшие эксперименты по сополимеризации АК и ПП проводились 
только для образцов, активированньпс в кислородной плазме в области положи
тельного столба и в области потокового послесвечения {Р = 30 Па, /р = 20 мА, t = 
90 с) и в плазме аргона в области положительного столба {Р = 300 Па, /р - 20 мА, t 
= 5 мин). При прививочной сополимеризации АК с ПП использованы водные рас
творы кислоты с концентрацией от 5 до 25 %, а также 100%-ная АК. При исполь
зовании концентрированной и 100%-ной АК возрастает степень её конверсии в 
растворе, вязкость которого растет, что осложняет проведение эксперимента. 

В качестве количественной меры степени прививки полиакриловой кислоты 
использовали величины оптической плотности полос поглощения при 3350, 1743, 
1710 и 1570 см"', отнесенных к оптической плотности полосы валентных колеба
ний групп СНг того же самого спектра. Данные (табл. 6) показывают, что макси
мальное количество АК на поверхности полимера наблюдается, если прививоч
ную сополимеризацию проводить при концентрации АК 20 - 25 %. 
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Таблица 6. Влияние концентрации акриловой кислоты на прививочную сополимеризацию 
с активированной поверхностью полипропиленовой пленки 

c^к,% 

10 

15 

20 

25 

Плазма Ог, 
/> = 30 Па, /р = 20 мА, / = 90 с 

зона положит столба 
зона послесвечения 

зона положит столба 
зона послесвечения 

зона положит, столба 
зона послесвечения 

зона положш'. столба 
зона послесвечения 

-4iM2840 продукта сополимеризации ПП с АК* 
3350 см'' 
0,0146 
0,0161 
0,0100 
0,0085 
0,0192 
0,0159 
0,0407 
0,1154 

1743 см-' 
0,0195 
0,0323 
0,0550 
0,1068 
0,0721 
0,1554 
0,1057 
0,1000 

1710 см'' 
0,0098 
0,0269 
0,0200 
0,0299 
0,0240 
0,0398 
0,0285 
0,0308 

1570 с м ' 
0,0049 

-
-

0,0043 
0,0337 
0,0080 
0,0650 
0,3077 

* А,- оптическая плотность максимума i-й полосы, А2ыо - полосы колебаний групп СНг моди
фицированного полипропилена при 2840 см"' Ошибка измерений AJAiwt в пределах 1,5 % 

При прививочной сополимеризации для увеличения скорости процесса ис
пользовали инициаторы - конц. H2SO4 и 1 % водный раствор FeS04-7H20 как в от
дельности, так и в смеси, а так же пероксид водорода (табл. 7). Полученные данные 
не позволяют четко увидеть влияние инициатора при проведении сополимеризации 
на количество привитой кислоты. Однако в ИК-спектре неактивированного ПП по
сле прививки АК и с инициатором, и без него характеристическое поглощение кар-
бонилсодержащих групп отсутствует. 

Таблица 7. Влияние условий процесса на количество акриловой кислоты, 
привитой к поверхности полипропилена 

Условия обработки* 

Исходная пленка + А К 
Ог, полож столб + А К 
Ог, зона послесвечения + А К 
Аг, полож столб + А К 
Исходная пленка + А К + иниц. 

Oj, полож столб + АК + иниц 
Ог, послесвечение + А К + иниц 

Аг, полож столб + А К + иниц. 

/<|А4284о продукта сополимеризации ПП с АК (25%)** 
3290 см-' 

0,004 

0,072 
0,081 

0,015 
0,003 

0,024 

0,028 

0,012 

1740 см-' 
0,014 

0,042 
0,035 
0,061 
0,020 

0,026 
0,054 

0,047 

1710 см-' 
0,007 
0,039 
0,026 
0,074 
0,008 
0,015 

0,068 

0,033 

1585 см-' 
0,006 
0,0230 
0,0253 
0,052 

0,009 
0,049 

0,059 
0,026 

1554 см' 

0,005 
0,278 
0,271 
0,054 
0,007 

0,069 

0,067 
0,024 

Плазма кислорода Я = 30 Па, /р = 20 мА, < = 90 с, плазма аргона Р = 300 Па, /р = 20 мА, / = 5 
минут Инициатор - пероксид водорода (0,5 % от массы АК) 

' Л, - оптическая гиютность максимума i-й полосы, Агмо - полосы колебаний групп CHi моди
фицированного полипропилена при 2840 см-' Ошибка измерений AjAiwi в пределах 1,5 % 
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Количество привитой акриловой кислоты на поверхность полипропилена 
определяли путем кислотно-основного титрования Образец модифицированной 
полипропиленовой пленки вьщерживали в 0,01 М спиртовом растворе NaOH в те
чение 1,5 час при 60° С. При этом происходит исчерпывающая нейтрализация всех 
карбоксильных фупп, находящихся на поверхности ПП. Затем раствор охлаждали 
до комнатной температуры и титровали 0,01 М водным раствором НС! в присутст
вии индикатора фенолфталеина до полного обесцвечивания индикатора. 

Степень прививки определяли по уравнению: 
СП (мкг/см^) = [(FNaOH-CN^H ~УнаСю)10' MWAK]/S 

где Кнаон. Î HCi - объемы раствора NaOH и HCI соответственно, С - концентрация 
растворов NaOH и HCI соответственно; Му̂ д^ - молекулярная масса акриловой 
кислоты; 5 - площгщь поверхности пленки, активированной в плазме. 

Степень прививки АК при активации ПП действием положительного столба 
и зоны послесвечения плазмы Ог (Р ~ 30 Па, Ij, = 20 мА, / = 90 с) оказалось факти
чески одинакова, соответственно, 161 и 162 мкг/см^. 

Акриловая кислота на поверхности полипропилена может быть использова
на как спейсер для последующей иммобилизации более сложных молекул - таких 
как порфирины и их металлокомплексы, а так же катионы металлов, обладающие 
антимикробными свойствами. 

Для этого пленки ПП после различных видов обработки вьщерживали в течение 
12 час в растворе МАП, ТАП и 5-(4-гидфоксифенил)-15-(3,5-ди-»»реш-бутйл-фенил)-
3,7,13,17-те1раметил-2,8,12,18-тетраэтиш1Сффирина в хлороформе, после чего кошро-
лировали процесс сорбции по ЭСП. Затем образцы отмывали в хлороформе для удале
ния слабо связанного порфирина и вновь регистрировали ЭСП. Данные табл. 8, пред-
Таблица 8. Влияние условий модифицирования плешш ПП на поверхностную концентрацию 

5,10,15,20-тетра(л-амннофенил)порфирина* 

Условия активации 

Неактивированный образец 
Плазма Оз {Р = 30 Па, /р= 20 мЛ, / = 90 с) 
Зона послесвечения плазмы Ог (Я = 30 Па, /р = 20 мА, ; = 90 с) 
Плазма Аг (Р = 300 Па, 1, = 20 мА, f = 5 мин) 
Плазма Ог (Я = 30 Па, /р = 20 мА, / = 90 с) + А К 
Зона послесвечения плазмы Ог (Я = 30 Па, /р = 20 мА, < = 90 с) + АК 
Плазма Аг + АК 
Плазма Ог (Я = 30 Па, /р = 20 мА, / .= 90 с)+ А К + иниц. 
Зона послесвечения плазмы Ог (Я = 30 Па, /р= 20 м А ^ = 90 с) + АК + иниц 
Плазма Аг (Я = 300 Па, /, = 20 мА, t = 5 мин)+ А К + иниц 

JVslO'",CM'^ 
А 

2,79 
2,70 
2Д6 
2,65 
2,46 
2,07 
2,79 
1,88 
2,94 
3,56 

Б 
Следы 

0,58 
0,77 
0,63 
1,44 
1,01 
1,64 
1,20 
2,02 
2,79 

* А - пленка, сорбировавшая порфирин; Б - та же пленка, промытая хлороформом Инициатор 
псроксид водорода (0,5 % от массы АК ) 
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ставленные в качестве примера, показывают, что использование АК в качестве спей-
сера позволяет привить в 2 - 3 раза больше порфирина, чем без нее. Введение в 
реакционную систему инициатора прививочной сополимеризации оказьшает влия
ние на количество физически сорбированного порфирина, но практически не сказы
вается на количестве порфирина, прочно связанного с модифицированной поверхно
стью ПП. 

Сопоставление результатов ИК-спек-
троскопии и ЭСП показывает, что можно 
говорить о пропорциональной зависимости 
между количеством карбоксильных фупп и 
содержанием порфирина на поверхности 
ПП. Из рис. 9 видно, что более высокое ко
личество привитой АК позволяет связать и 
большее количество порфирина. 

Эффективная поверхностная концен
трация иммобилизованных молекул порфи
рина варьируется в пределах от 810" до 

0.04 

0 03 

0.02 

Рис. 9. Зависимость концентрации ТАП 
от количества карбоксильных фупп на 
поверхности ПП 
1 -плазма Аг (Я = 300 Па, /р = 20 мА, < = 5 
мин), 2 - плазма Оз, зона послесвечения 

б-Ю''' молекул/см^ в зависимости от приро-

{Р = 30 Па, /р = 20 мА, г = 90 с), 3 - плаз
ма Ог, (Р = 30 Па, /р= 20 мА, / = 90 с), 4 -
исходный образец 

ды порфирина, условий активации полимера 
и прививки АК. 

Завершая этот раздел, следует отме
тить, что прививка спейсера к поверхности 
модифицированного полимера позволяет, 
во-первых, увеличить количество прививае

мого порфирина и, во-вторых, увеличить расстояние между полимерной подлож
кой и иммобилизуемым соединением. Это, в принципе, позволяет использовать 
для иммобилизации более сложные соединения, имеющие объемные реакционно-
способные фуппы на периферии макроцикла. 

III.4. Полипропиленовые материалы с противовоспалительными и 
антимикробными свойствамн 

Условия модификации полипропилена, разработанные на примере ПП пле
нок и порфиринов, были перенесены на хирургические шовные нити (фирма 
«Этикой») и ацетилсалициловую кислоту - антикоагулянт и противовоспалитель
ный препарат. 

Для активации поверхности нитей и модельных пленок были использованы 
только плазменно-растворные системы. Это обусловлено, во-первых, тем, что об
работка ПП в газовой плазме пониженного давления ухудшает физико-
механические характеристики полимера и, во-вторых, РПС обеспечивают менее 
агрессивное и более селективное воздействие на полимерный материал. 

Данные рис. 10 показывают, что активация ПП пленок в ПРС позволяет 
привить к их поверхности аспирин. Это подтверждается появлением в ЭСП мо
дифицированной пленки полос поглощения при 240 и 330 им. 

15 



15 

10 

05 

^'-^Sj.X'OOH 

^^-i^^^co 

Иммобилизация аспирина на поверхно
сти активированного в плазме ПП осуществ
ляется, вероятно, за счет 
образования водородных связей: 

HjC^ 

HiC^ 
сн 

СНз 

200 250 300 350 я. 

Рис. 10 ЭСП исходной пленки (1), и 
пленки, модифицированной аспири
ном и последовательно промытой 
спиртом и водой 

В данном случае мы не ставили цель 
удаления препарата, связанного неспецифиче
скими взаимодействиями. Его количество, су
дя по данным, полученным на примере пор-
фиринов, может бьггь в 5 - 10 раз больше, чем 
прочно связанного. Очевидно, что слабо свя

занная ацетилсалициловая кислота относительно быстро растворяется в ткани, 
окружающей нить, в результате терапевтическое действие препарата проявляется 
сразу же после операции. Препарат, привитый посредством водородных связей, 
отщепляется медленно, что обеспечивает его прюлонгированное действие. 

В эксперименте выполнялась классическая аорто-, венография, аорто-, ве-
нопласгика нитями с аспирином и «обычными» нитями размером 10/0 (хирурги
ческие операции выполнены проф. А.В. Кодиным). Контроль проходимости ана
стомоза проводился доплерофафически. На 3 - 4 сутки животное выводилось из 
опыта, готовился гистологический препарат. Проводилось микроскопическое ци
тологическое исследование полученных препаратов. Антикоагулянтные свойства 
модифицированных нитей определить весьма сложно. Поэтому экспериментально 
определяли число лейкоцитов в области модифицированных и контрольных ни
тей, характеризующее интенсивность воспалительных процессов. 

Типичный пример 
микрофотографий гисто
логических препаратов 
показан на рис. 11. Чер
ные точки - это ядра ок
рашенных лейкоцитов. 
Далее подсчитывали ко
личество ядер лейкоцитов 
на единице площади для 
однотипных тканей. 

Проведено более 150 
экспериментов, и во всех 
случаях число лейкоцитов 

в области контрольных нитей оказалось больше, чем в области модифицирован
ных. В табл. 9 приведены усредненные данные, характеризующие противовоспали
тельный эффект нитей, модифицированных аспирином. 

Рис. 11. Микрофотографии гистологических препара«>в. а - в 
области нити, модифицированной ацетилсалициловой кисло
ты, б- фотография ткани в области контрольной нити 
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Следует отметить, что количество ацетилсалициловой кислоты, которое 
вносится в организм человека с шовным материалом и гарантирует локальный 
противовоспалительный эффект, в 10 миллионов раз меньше, чем при общепри
нятой в настоящее время в практике. 

Таблица 9. VqieflHeKHbie данные клинических испьп'аний 

Количество лейкоцитов в 
зоне хирургического вме
шательства при использова
нии необработанной нити 
(усредненные из 18 кон
трольных операций) 

95 - 108 

Количество лейкоцитов в 
зоне хирургического вмеша
тельства при использовании 
шовного материала, моди
фицированного ацетилсали
циловой кислотой со степе
нью покрьппя основы 20 % 

35-36 

Количество лейкоцитов в зоне 
хирургического вмешательст
ва при использовании шовно
го материала, модифициро
ванного ацетилсалициловой 
кислотой со степенью покры
тия основы 30 % 

35-37 

■^сн—соо 
н г М 
"̂ Я f 
^сн—соо 

Использование ПП в медицине не ограничивается только хирургическими 
нитями. В последнее время актуальна проблема разработки нетканых полимерных 
материалов типа спанбонд, которые применяются при производстве хирургиче
ской одежды и перевязочных средств и которые должны обладать антимикроб
ными свойствами. В связи с этим в работе исследована возможность модифика
ции нетканого полипропилена катионами серебра и меди. 

Для увеличения сорбционной емкости и прочности связи катионов металлов 
использовали продукт прививочной сополимеризации ПП с акриловой кислотой, 
полученный вышеописанным способом. Катионы Ag(I) и Cu(II) вводили методом 
ионообменного замещения, действуя на модифицированные 
ПП пленки водными растворами AgNOs и Си(МОз)2- Есть все 
основания полагать, что в этом случае связывание катионов ме
таллов происходит за счет образования хелатных координаци
онных связей, например по типу: 

Бактериологические испьггания этих пленок 
представлены в табл. 10, из данных которой 
следует, что наиболее сильным антимикроб
ным действием обладают пленки, содержа
щие ионы серебра. Пленки, содержащие ионы 
меди, проявляют меньшую активность, а не-
модифицированные образцы вообще не обла
дают антимикробными свойствами. Очевид
но, несмотря на возможность образования хе
латных связей, катионы серебра и меди могут 
мигрировать из пленки в биологические жид-

* в том числе диаметр зоны, зани- кости, обеспечивая тем самым антимикроб-
маемой ПП-пленкой (~ 10 мм). ный эффект. 

Таблица 10 Антимикробная активность 
модифицированных ПП 

Катион 

Си^* 

Ag^^ 
Контроль 

Диаметр' зоны подавления 
роста тест-культуры, мм 

стафилококк 

20 
22 
0 

синегнойная 
палочка 

12 
18 
0 
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выводы 
1. Разработаны методики поверхностной активации полипропиленовых мате

риалов действием плазменно-растворных систем и низкотемпературной 
плазмы в среде кислорода и аргона. 

2. Установлена природа активных центров и функциональных групп, форми
рующихся на поверхности полипропилена при плазмохимическом воздей
ствии. 

3. Показано, что активация полипропилена в низкотемпературной плазме бо
лее эффективна, но менее селективна, чем в плазменно-растворных систе
мах. 

4. Разработаны методы поверхностной модификации активированного поли
пропилена биологически активными веществами: порфиринами, аспирином, 
солями серебра и меди. 

5. Установлено, что иммобилизация БАВ на поверхности полипропилена 
осуществляется за счет комбинации специфических и неспецифических 
взаимодействий. Специфически связанные соединения не ассоциированы, 
степень заполнения поверхности прочно связанными БАВ достигает 25 - 30 
% от емкости моноспоя. 

6. Разработан метод поверхностной модификации полипропилена ацетилсали
циловой кислотой. На этой основе получены хирургические нити, обла
дающие противовоспалительным эффектом. 

7. Разработаны методы прививочной сополимеризации активированного в 
плазме полипропилена с акриловой кислотой. Показано, что полипропилен, 
модифицированный полиакриловой кислотой, за счет хелатообразования 
связывает катионы серебра и меди. Полученные материалы обладают анти
микробными свойствами. 
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