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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Внимание, уделяемое в последнее время нано
структурированным  материалам,  определяется  рядом  факторов: вопервых, 
свойства,  проявляемые  наночастицами,  отличаются  от  свойств  этих  мате
риалов  в массиве;  вовторых,  возможностью  получения  новых  материалов 
на их основе с новыми уникальными  свойствами; в третьих, недостаточной 
изученностью этих структур. Следует отметить, что к настоящему  моменту 
достаточно хорошо изучены как атомарные и молекулярные объекты (кото
рые описываются  законами  квантовой  механики), так  и макроскопические 
твёрдые тела (которые описываются законами классической физики). Нано
размерные  объекты,  являющиеся  промежуточным  звеном,  составляют  об
ласть перспективных исследований для теории и практики. 

Одним  из  направлений  применения  наночастиц  является  медицина. 
Лекарственные  препараты, содержащие наночастицы серебра, имеют высо
кие антибактериальные  и антивирусные  свойства. Кроме того установлено, 
что  наночастицы  серебра  обладают  более  высокими  антибактериальными 
свойства, чем серебро  в массиве. В отличие от большинства  антибиотиков 
они  не токсичны  и не имеют  аллергических  реакций. Однако  наноразмер
ные частицы не могут долго оставаться в свободном состоянии. Вследствие 
своей  высокой  активности  они  сливаются  (коагулируют)  в более  крупные 
частицы, теряя  свои уникальные  свойства. Решение данной  проблемы  воз
можно  внесением  наночастиц  в  матрицы  различных  типов  (углеродные, 
полимерные  и др.) для стабилизации  их наноразмерного состояния, то есть 
создание  нанокомпозитов. Для  медицинского  применения  в качестве мате
риала  матрицы  пригодны  фторполимеры.  Фторполимерная  матрица  может 
выступать в роли стабилизатора химически активных (кластерных  и колло
идных)  частиц  серебра,  препятствуя  их  агрегации.  Процесс  формирования 
металлополимерных  композитов  может  сопровождаться  взаимодействием 
полимера  с металлом, которое осуществляется  либо физической адсорбци
ей, либо  путем  образования  химических  связей  с функциональными  груп
пами  полимера.  При этом  матрица должна  обеспечить доступ  к активным 
частицам серебра. 

Одним  из  способов  формирования  металлополимерного  композита 
является  метод  вакуумного  газоструйного  осаждения.  В этом  методе  фор
мирование фторполимерной матрицы происходит в вакууме непосредствен
но  на  поверхности  при  осаждении  из  сверхзвуковой  струи  газа
предшественника  фторполимера.  Заполнение  полимерной  матрицы  метал
лом  происходит  из  сверхзвуковой  струи  инертного  газа,  несущей  наноча
стицы  серебра.  Научный  интерес  связан  с изучением  влияния  газодинами
ческих  параметров  струй  предшественника  и  инертного  газаносителя  на 
формирование структуры получаемого нанокомпозита. 
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Важным  объектом  исследования  являются  антибактериальные  свой
ства полученного нанокомпозита. При этом необходимо  выяснить сохраня
ются ли свойства характерные для наночастиц серебра в отсутствии матри
цы, как меняются  антибактериальные  свойств  композита с изменением его 
структуры  матрицы и частиц металла, установить время сохранения анти
бактериальных свойств металлополимера. 

Цели работы состоят в создании метода вакуумного газоструйного 
осаждения фторполимерных  пленок с кластерами серебра и получении дан
ным методом  металлополимерной  пленки, состоящей  из кластеров  серебра 
во фторполимерной матрице, обладающей высоким и стойким антибактери
альным эффектом. 

Для достижения поставленных целей решены следующие задачи: 
•  Создан  экспериментальный  участок для  газоструйного  осаждения  по

лимерных и металлополимерных пленок. 

•  Изучен  процесс осаждения фторполимерной  матрицы с заданными па
раметрами. 

•  Разработан  источник кластеров серебра и исследован синтез кластеров 
при газоструйном осаждении. 

•  Получены  фторполимерные  пленки с кластерами  серебра с различной 
структурой. 

•  Изучены свойства полученных металлополимерных пленок. 

Научная новизна: 
1.  Впервые,  разработан  и реализован  газоструйный  метод осаждения 

металлополимерных  плёнок  из продуктов  пиролиза  политетрафторэтилена 
или окиси гексафторпропилена при низком давлении. 

2.  Методами массспектрометрии установлен состав компонент в про
цессе пиролиза окиси  гексафторпропилена  в зависимости  от газодинамиче
ских условий  в струе, выделены  основные радикалы, ответственные за по
лимеризацию в условиях эксперимента. 

3.  Разработан  и создан  источник кластеров серебра с диапазоном раз
меров кластеров от 5 до 80 нм. Изучены характеристики  источника, опреде
ляющие процесс управления размерами наночастиц. 

4.  Разработана  методика  и установлены  оптимальные  газодинамиче
ские  параметры  для  получения  металлополимера  на  основе  кластеров  се
ребра внесённых во фторполимерную матрицу и изучены его свойства. 

5.  Установлено,  что  полученный  металлополимер  с  концентрацией 
серебра от 5 до  100% обладает существенно  более сильными антибактери
альными свойствами по сравнению с серебром в массиве. 

6.  Обнаружен  эффект  резкого  снижения  антибактериальных  свойств 
полученных  металлополнмеров  в диапазоне концентраций серебра от 75 до 
90%. 
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Практическая ценность: 
Разработанный  метод может быть использован для нанесения  на по

верхности различных  материалов фторполимерных  покрытий  и металлопо
лимерных  покрытий  обладающих  антибактериальными  и  гидрофобными 
свойствами. 

Полученные  данные  представляют  экспериментальную  основу  для 
построения  теории  полимеризации,  а также  для  практической  реализации 
получения  фторполимерных  соединений  из газовой фазы  и синтеза метал
лополимеров. 

Достоверность  полученных  результатов  обоснована:  использова
нием современных приборов и апробированных  методов диагностики; про
ведением  тестовых  измерений;  анализом  погрешностей  измерений  и  вос
производимостью  результатов  измерений; сравнением  с результатами дру
гих исследователей. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Разработан  метод газоструйного  осаждения  фторполимерных  плё

нок из продуктов  пиролиза политетрафторэтилена  (ПТФЭ) и окиси гексаф
торпропилена  (ОГФП).  Показана  возможность  эффективного  управления 
структурой пленки изменением температуры в реакторе. 

2. С помощью массспектрометрических  измерений  продуктов пиро
лиза ПТФЭ и ОГФП исследовано изменение состава газа в потоке за соплом 
в зависимости от температуры торможения. Показано, что повышение тем
пературы  в ударных слоях (в области диска Маха и перед подложкой) при
водит к дополнительному пиролизу компонент в струе. 

3. Создан высокотемпературный источник кластеров серебра с диапа
зоном размеров от 5 до 80 нм. Изучены характеристики  источника  при ис
пользовании  аргона  в качестве  несущего  газа  в диапазоне температур тор
можения 900   1000 °С и давлений торможения  200   450 Па. Установлены 
области формирования кластеров в источнике. 

4. Разработан метод и создано устройство для  газоструйного осажде
ния металлополимеров с заданной структурой  из раздельных потоков поли
меробразующего газа и смеси аргона и паров серебра на примере осаждения 
фторполимеров с кластерами серебра. Показано влияние температуры  в ис
точниках на структуру и состав получаемых  металлополимеров. 

5.  Установлено,  что  серебрянофторполимерные  покрытия  с  содер
жанием серебра от 5 до  100% при среднем диаметре кластеров от  15 до 80 
нм  обладают  высокими  антибактериальными  свойствами  в  отношении  к 
штаммам  микроорганизмов:  Сальмонелла  (Salmonella  typhimurhim),  Синег
иоішая  палочка  (Pseudomonas  aeruginosa),  Золотистый стафилококк 
(Staphylococcus  aureus) и E.Coli в сравнении с массивным  серебром. Обна
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ружен  эффект  значительного  снижения  антибактериальных  свойств  полу
ченных металлополимеров в диапазоне концентраций серебра от 75 до 90%. 

Личный  вклад  автора  включает:  участие  в постановке  задачи, соз
дание  экспериментальной  установки,  проведение  экспериментов,  выбор 
методов диагностики  полученных  материалов, анализ результатов и подго
товка публикаций. 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  диссертации 
представлялись на научных конференциях:  IX, X и XI Всероссийских шко
лахконференциях  молодых  учёных  «Актуальные  вопросы  теплофизики  и 
физической  гидрогазодинамики»  (Новосибирск,  2006, 2008, 2010); Всерос
сийской  школесеминаре  молодых учёных  "Физика  неравновесных процес
сов  в энергетике  и наноиндустрии"  (Новосибирск,  2007);  Международной 
конференции  по методам  аэрофизических  исследований  (ICMAR) (Новоси
бирск, 2008); 26 и 27 Международных симпозиумах по динамике разрежен
ных газов (Киото, Япония, 2008; Пасифик Гроув, Калифорния, США, 2010); 
Всероссийском семинаре «Фундаментальные основы  МЭМС  и нанотехно
логий» (Новосибирск, 2009); Международном  Форуме по Нанотехнологиям 
Rusnanotech'09 (Москва, 2009). 

Публикации. Всего по теме диссертации опубликовано 22 работы, в 
том числе 4 статьи в рецензируемых научных журналах. 

Структура  и объем работы. Диссертация включает в себя введение, 
4  главы  и заключение,  изложена  на  129 страницах  машинописного  текста, 
содержит 66 рисунков и 6 таблиц, список литературы состоит из 92 наиме
нований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  дается  обоснование  актуальности  темы  исследования, 
сформулированы  цели  и  задачи  работы.  Обозначена  научная  новизна  и 
практическая  ценность, изложены  основные  положения,  выносимые  на за
щиту, кратко изложено содержание диссертации. Представлена степень ап
робации и количество публикаций. 

Первая  глава  посвящена  литературному  обзору  основных  методов 
получения в вакууме фторполимерных  покрытий, наноразмерных  кластеров 
металла,  металлокомпозитов. Также рассмотрены  современные  методы ди
агностики структуры и свойств осаждаемых материалов. 

В разделе  1.1 рассмотрены  основные  методы  осаждения  фторполи
мерных плёнок в вакууме. Эти методы получения тонких плёнок ПТФЭ бы
ли разделены  по трем  основным  исторически  сложившимся  направлениям: 
плазмохимическая  полимеризация,  осаждение  с активацией  горячими  про
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волочками (Hot Wire Chemical Vapor Deposition   HWCVD) и методы нане
сения  органических  покрытий  путём диспергирования  исходного  материа
ла. 

В разделе 1.2 рассмотрены методы получения наноразмерных частиц 
металлов, которые можно разделить на две группы: диспергирующие и кон
денсационные методы. Диспергирование или измельчение грубодисперсных 
частиц до наноразмеров производится либо механически, либо распылением 
расплава.  Принципиально  другой  подход  реализуется  в  конденсационных 
методах. Подход основан на «сборке» наночастиц из отдельных атомов или 
молекул,  которая  сопровождается  фазовыми  или  химическими  превраще
ниями, например, при физическом вакуумном осаждение, лазерной абляции, 
сверхзвуковом  истечении  газов  из сопла или при  пиролизе металлооргани
ческих соединений. 

В разделе 1.3 описаны методы получения металлополимеров. Извест
ные в литературе  методы  получения  наноразмерных  частиц  металлов, ста
билизированных полимерной матрицей, не всегда могут быть использованы 
с  матрицей  из  ПТФЭ  изза  особенных  свойств  этого  полимера.  Большую 
часть  известных  методов  можно  разделить  на три  группы:  осаждение  ме
талла  при  полимеризации  в плазме,  конденсация  паров  металлов  на поли
мерную подложку и метод газоструйного осаждения. 

Осаждение  металла  при  полимеризации  в  плазме  основано  на вне
дрении распылённых кластеров или наночастиц металла в формирующуюся 
полимерную матрицу  при её полимеризации  из предшественников фторпо
лимерной плёнки или их компонент в плазме. 

Конденсацию  паров  металлов  на полимерную  подложку  производят 
на плёнку, охлаждённую до температуры жидкого азота. Стабилизация про
исходит  в  приповерхностном  слое,  причём  с  деструкцией  самого  припо
верхностного слоя. 

Метод  газоструйного  осаждения  основан  на  совместном  осаждении 
из  двух  и  более  сверхзвуковых  струй  паров  металла  и  предшественника 
фторполимерной плёнки на поверхность мишени. 

В разделе 1.4 описаны диагностические  методы: сканирующая  элек
тронная  микроскопия;  просвечивающая  электронная  микроскопия;  ИК 
спектроскопия и массспектрометрия. 

Комплекс диагностических исследований  позволяет ответить на мно
гие  вопросы,  возникающие  при  изучении  осажденных  фторполимерных 
пленок, серебряных  наночастиц и металлополимеров. Эти  методы позволя
ют определить состав  и структуру  осаждаемых  фторполимерных  плёнок и 
формируемых  металлических  наночастиц  и их  взаимодействие  с полимер
ной матрицей в металлополимерах. 
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Во второй  главе  описан  разработанный  метод  газоструйного  осаж
дения  фторполимерных  плёнок.  Описана  созданная  экспериментальная  ус
тановка,  реализованная  при  использовании  двух  видов  предшественника 
фторполимерной  плёнки  (продуктов  пиролиза  фторопласта  или окиси  гек
сафторпропилена).  Изучены  структура  и  свойства,  осаждённых  плёнок  в 
зависимости  от  газодинамических  параметров  струи.  Описаны  масс
спектрометрические измерения продуктов пиролиза. 

В разделе 2.1 представлена  реализация  газоструйного  осаждения  из 
струи  при использовании  в качестве  предшественника  продуктов термиче
ского разложения политетрафторэтилена (ПТФЭ). 

В разделе 2.1.1 подробно  описана  экспериментальная  установка,  на 
которой  проводились основные эксперименты, и методика проведения экс
периментов.  Приведены  оценки  газодинамических  параметров  струи  во 
время процесса осаждения. На Рис.1 представлена схема экспериментально
го участка.  В  вакуумной  камере  (1)  расположен  термический  реактор  (2), 
координатный  механизм  (3), подложки  (4) связанные  с системой  охлажде
ния (5). Снаружи камеры установлены датчики измерения абсолютного дав
ления в камере осаждения  (6) и в реакторе (7). Для измерения температуры 
в реакторе и на мишени используется цифровой мультиметр (8) с термопар
ными датчиками. 

В разделе 2.1.2  приведены  данные  оценок  газодинамических  пара
метров струи продуктов пиролиза ПТФЭ во время процесса осаждения. 

Комплексный анализ осаждённых плёнок представлен в разделе 2.1.3. 
Установлено,  что  химический  состав  пленок  соответствует  фторполимер
ным  соединениям.  Результаты,  полученные  методами  дифференциальной 
сканирующей  калориметрии  и ИК   спектроскопии, показывают, что длина 
молекулярных цепей в осажденных пленках короче, чем в исходном фторо
пласте. Можно сделать вывод, что пленки, осажденные из продуктов пиро
лиза ПТФЭ, являются  фторполимерными  соединениями близкими  к исход
ному фторопласту Ф4. 
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
I    вакуумная  камера;  2   термический  реактор;  3   координатный 
механизм; 4   подложка; 5   система охлаждения мишени;  б   датчик 
давления  к  камере  осаждения;  7   датчик  давления  в  термическом 
реакторе; 8   цифровой мультиметр с термопарными датчиками. 

В разделе 2.1.4 описан  экспериментальный  участок  и  представлена 
методика  массспектрометрических  измерений состава  продуктов  пиролиза 
ПТФЭ  в  свободно  расширяющейся  струе.  На  Рис.  2  представлен  масс
спектр  струи  продуктов  пиролиза  ПТФЭ.  Наблюдается  отсутствие  масс 
свыше  150 а.е.м.,  что свидетельствует  об отсутствии  процесса  полимериза
ции в струе. Измерения  проводились при различных энергиях  электронного 
пучка. 
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Рис. 2. Массспектр продуктов пиролиза ПТФЭ на оси струи 
на расстоянии 24 мм от среза сопла. 
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Массспектрометрические  измерения  состава  продуктов  пиролиза 
ПТФЭ вдоль оси струи (представленные  на Рис. 3) показали, что их состав 
изменяется  в районе диска  Маха. Это  обусловлено  разложением  тетрафто
рэтилена  на дифторкарбен  (CF2), вызванное повышением температуры газа 
в районе диска Маха. За этой областью  происходит падение температуры и 
начинается процесс восстановление ТФЭ из дифторкарбена. 
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Рис. 3. Интенсивности компонент продуктов пиролиза ПТФЭ вдоль оси 
струи. 

В  разделе  2.2  представлена  реализация  вакуумного  газоструйного 
осаждения  фторполимерных  покрытий  с  использованием  в качестве  пред
шественника  продуктов  термического  разложения  окиси  гексафторпропи
лена (ОГФП). 

Проведенный анализ экспериментальных данных о влиянии на струк
туру  осаждённой  фторполимерной  плёнки  параметров  торможения  в реак
торе при газоструйном  осаждении  из продуктов  пиролиза окиси ОГФП по
казал  возможность  эффективного  управления  структурой  фторполимерной 
пленки  изменением  температуры  торможения  (Рис.  4).  Представлены  ре
зультаты  измерения  скорости осаждения  плёнки в зависимости  от темпера
туры пиролиза ОГФП. 
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Рис. 4. Микрофотография  поверхности  фторполимерных  пленок  осаж

денных  при различной температуре  пиролиза  ОГФП  в термическом  ре

акторе: 300° (а), 400° (б) и 500°С (в). 

По результатам  массспектрометрических  измерений  состава  продук

тов  пиролиза  ОГФП  в различных  областях  свободно  расширяющейся  струи, 

определена  температура  глубокого  пиролиза  ОГФП,  обнаружено  влияние 

зоны  диска  Маха  и ударного  слоя  (отраженной  ударной  волны)  перед  под

ложкой  на состав  продуктов  пиролиза  ОГФП. 

В  третьей  главе  описывается  предложенный  метод  газоструйного 

синтеза  кластеров  серебра,  реализованный  в разработанном  высокотемпера

турном  источнике  паров  серебра. 

В разделе  3.1  подробно  рассматривается  конструкция  созданного  вы

сокотемпературного  источника  паров  серебра  в струе  несущего  газа  аргона. 

Схема  источника  изображена  на  Рис.  5.  Нихромовый  нагреватель  (1)  окру

жает  цилиндрический  тигель  (2)  изготовленный  из  нержавеющей  стали.  В 

тигель  с серебром  (2)  подается  инертный  газ  (аргон)  через  витой  канал  (3), 

расположенный  между  нихромовым  нагревателем  и  цилиндрическим  тиг

лем.  В  витом  канале  аргон  нагревается  до  температуры  тигля.  Через  отвер

стия  (4)  аргон  поступает  в тигель  на  поверхность  разогретого  или  расплав

ленного  серебра.  Смесь  аргона  и  паров  серебра  истекает  из тигля  через  ко

ническое  сверхзвуковое  сопло  (5).  Сверхзвуковая  струя  направляется  на 

подложку.  На  поверхности  подложки  осаждаются  наночастицы  серебра. 

Температура  серебра  и смеси  инертного  газа с  парами  серебра  внутри  тигля 

измеряется термопарами  (6). Давление  смеси  в тигле измеряется  через  канал 

(7).  Радиационные  тепловые  потери  снижены  благодаря  блоку  из  экранов 

(8). 

В разделе  3.2  описаны  экспериментальные  исследования  по  опреде

лению  областей  формирования  наночастиц  при  газоструйном  синтезе.  В 

методе  газоструйного  синтеза  наночастиц  металла  условия,  необходимые 

для  формирования  и  роста  кластеров  могут  возникать  в  нескольких  облас

тях  источника.  Определение  этих  областей  и  механизмов  их  влияния  на 
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синтез  кластеров  позволит  управлять  размерами  и  количеством  формируе

мых  частиц. 

Рис. 5. Схема  высокотемпературного  источника  паров  серебра 

Проведенные  экспериментальные  исследования  показали,  что  суще

ствуют  как  минимум  две  значимые  области  формирования  наноразмерных 

частиц  серебра.  Область  в тигле  источника,  расположенная  над  поверхно

стью  разогретого  или  расплавленного  серебра,  где  формируются  наноча

стицы  размером  4    8  нм  и область  на  поверхности  стенок  сверхзвукового 

сопла  за  критическим  сечением,  где  происходит  основное  формирование 

наночастиц серебра свыше  10 нм. 

В разделе  3.3  представлены  исследования  характеристик  разработан

ного  источника  наночастиц.  Исследовалось  влияние  двух  параметров:  тем

пературы  и  давления  смеси  в  тигле  источника  на  средний  диаметр  осаж

дающихся  наночастиц. 

Экспериментальным  путём  получены  зависимости  среднего  размера 

осаждённых  наночастиц серебра от температуры  (Рис. 6) и давления  (Рис. 7) 

смеси  внутри  тигля  источника.  Получена  зависимость  среднего  размера 

осажденных  частиц от температуры  и давления  смеси  в источнике. 
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7. Зависимость  среднего  размера осажденных  наночастиц  серебра 

от давления  смеси  инертного  газа и паров серебра 

В  четвертой  главе  описывается  предложенный  метод  газоструйного 

осаждения  металлополимеров.  Метод  основан  на  одновременном  осажде

нии  пленки  в  вакууме  из двух  сверхзвуковых  струй  на  вращающуюся  под

ложку  цилиндрической  формы.  В  предлагаемом  методе  формирование  ме
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таллополимера  происходит  из сверхзвуковых  струй фторполимера  и смеси 
паров металла с инертным газом. 

В разделе 4.1  подробно  описана  экспериментальная  установка.  На 
Рис.  8 представлена  схема метода. Реактор (1) и высокотемпературный  ис
точник (2) вертикально размещались внутри камеры на кронштейне  (3). Та
кое расположение  позволяло  регулировать расстояние  между  ними. На ко
ординатном  механизме  (4)  установлен  электродвигатель  (5),  вращающий 
цилиндрическую  мишень  с  подложками  (6).  Во  время  осаждения  коорди
натный механизм  вводит и выводит мишень с подложками  в область осаж
дения. 
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Рис. 8. Схема экспериментального участка по газоструйному 
осаждению металлополимеров 

Для проведения  исследований  свойств  металлополимеров  потребова
лись образцы с различной структурой и составом. В разделе 4.2 представле
ны экспериментальные данные о влиянии  газодинамических  параметров на 
структуру и состав осаждённых металлополимеров, которые при осаждении 
газоструйным  методом регулируются  несколькими  параметрами: интенсив
ностью  потоков  из  источников,  параметрами  торможения,  условиями  на 
мишени.  Интенсивность  потока на поверхность  подложки  зависит  от пара
метров в источниках, таких как давление и температура, а также от расстоя
ния  между  источником  и  подложкой.  Поэтому  дальнейшее  исследование 
сводилось  к осаждению металлополимеров  в зависимости от изменения ус
ловий  в источниках.  Были  выбраны  два  основных  подхода  получения  ме
таллополимеров  с различной  структурой:  первый    осаждение  металлопо
лимеров  с различной  концентрацией  серебра  при заданном  размере класте
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ров;  второй    осаждение  металлополимеров  с  различным  распределением 

размеров  кластеров  при заданной  концентрации  серебра. 

В разделе  4.2.1  описана методика  и представлены  экспериментальные 

данные  по  осаждению  металлополимеров  с  различной  концентрацией  се

ребра.  На  Рис.  9  представлены  микрофотографии  поверхности  полученных 

металлополимерных  плёнок  с  различной  концентрацией  серебра.  Можно 

наблюдать,  как  изменяется  структура  поверхности  металлополимеров  с уве

личением  концентрации  серебра  от  «чешуйчатой»,  характерной  для  фтор

полимеров, до зернистой, близкой  по структуре  кластерам  серебра. 

Рис. 9. Морфология  поверхности  металлополимов  с различной 

концентрацией  серебра:  а   27%, б   45%,  в   74%, г   99%. 

В разделе  4.2.2  описана  методика  и представлены  экспериментальные 

данные  по осаждению  металлополимеров,  состоящих  из кластеров серебра с 

контролируемым  средним  диаметром,  внедренных  во  фторполимерную 

матрицу.  На Рис.  10  представлены  микрофотографии  поверхности  получен

ных  металлополимерных  плёнок  с  регулируемым  средним  размером  нано

частиц  серебра. 

В разделе  4.3  представлены  методика  и результаты  исследования  ан

тибактериальных  свойств  полученных  металлополимеров.  Исследования 

проводились  на  четырёх  штаммах  патогенных  микроорганизмов:  Es

cherichia  coli.  Salmonella  typhimurium,  Pseudomonas  aeruginosa  и  Staphylo

coccus  aureus.  Выбор  микроорганизмов  обусловлен  их свойствами  и распро

страненностью. 
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Рис.  10. Морфология  поверхности  металлополимеров  осажденных  при 

температуре  смеси  в источнике: 

а   900°С, б   920°С, в   940°С, г   980°С. 

В разделе  4.3.1  представлены  результаты  антибактериальных  иссле

дований  о  влиянии  концентрации  серебра  в  полученных  металлополимерах 

на  их  антибактериальные  свойства.  На  Рис.11  представлена  зависимость 

коэффициента  бактерицидности  металлополимера  от  концентрации  серебра 

и для  сравнения  для  серебра  в массиве  (Ag). Чем  выше  значение  коэффици

ента  бактерицидности,  тем  сильнее  проявляются  антибактериальные  свой

ства  полученного  металлополимера.  Исследования  показали,  что  серебряно

фторполимерные  покрытия  с содержанием  серебра  от  5 до  100%  при  сред

нем  диаметре  кластеров  от  15 до  80  нм  обладают  высокими  антибактери

альными  свойствами  в отношении  к  штаммам  микроорганизмов,  участвую

щих в исследовании. 

Во время  исследования  полученных  образцов  был  обнаружен  эффект 

значительного  снижения  антибактериальных  свойств  полученных  металло

полимеров  в диапазоне  концентраций  серебра  от  75  до  90%.  Этот  эффект 

был  характерен  для  всех  штаммов  микроорганизмов  участвующих  в иссле

довании. 
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Концентрация серебра в металлполимере, % 

Рис. 11. Зависимость бактерицидных свойств от концентрации серебра в 
металлополимере. (Погрешность измерений указана на примере одной 

точки). 

1   Salmonella typhimurium, 2   Pseudomonas aeruginosa, 
3   Staphylococcus aureus, 4   Escherichia coli. 

В  разделе 4.3.2  представлены  результаты  исследования  о  влиянии 
среднего диаметра наночастнц серебра в полученных  металлополимерах на 
их антибактериальные свойства. 

В разделе 4.3.3 описаны проведенные измерения по определению ми
нимальной толщины металлополимерных покрытий, обладающих высокими 
и стойкими  антибактериальными  свойствами. Измерения  показали, что ме
таллополимерные  покрытия  обладают  такими  свойствами,  уже  начиная  с 
толщины 3  4  мкм. 

В разделе 4.3.4 описаны  проведенные исследования  по определению 
времени, в течение которого полученные металлополимеры сохраняют свои 
антибактериальные  свойства.  Исследования  показали  сохранение  антибак
териальных  свойств  у  осажденных  металлополимеров  в  течение  более  8 
месяцев. 
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В заключение сформулированы основные результаты работы: 

I. Разработан  метод газоструйного  осаждения фторполимерных  плё
нок из продуктов  пиролиза политетрафторэтилена  (ПТФЭ) и окиси гексаф
торпропилена  (ОГФП).  Показана  возможность  эффективного  управления 
структурой пленки изменением температуры в реакторе. 

2. С помощью массспектрометрических  измерений  продуктов пи
ролиза ПТФЭ и ОГФП исследовано  изменение состава  газа в потоке за со
плом в зависимости от температуры торможения. Показано, что повышение 
температуры  в ударных  слоях  (в область диска  Маха  и перед  подложкой) 
приводит к дополнительному пиролизу компонент в струе. 

3. Создан высокотемпературный  источник кластеров серебра с диа
пазоном  размеров  от  5 до  80  им. Изучены  характеристики  источника  при 
использовании  аргона  в  качестве  несущего  газа  в  диапазоне  температур 
торможения  900   1000 °С и давлении торможения  200   450 Па. Установ
лены области формирования кластеров в источнике. 

4. Разработан метод и создано устройство для газоструйного осаж
дения металлополимеров с заданной структурой  из раздельных  потоков по
лимеробразующего  газа и смеси  аргона  и паров металла на примере осаж
дения фторполимеров с кластерами серебра. Показано влияние температуры 
в источниках на структуру и состав получаемых  металлополимеров. 

5. Установлено, что серебрянофторполимерные  покрытия с содер
жанием серебра от 5 до  100% при среднем диаметре кластеров  от  15 до 80 
нм  обладают  высокими  антибактериальными  свойствами  в  отношении  к 
штаммам  микроорганизмов:  Сальмонелла (Salmonella  typhimurium),  Синег
иойная  палочка  (Pseudonionas  aeruginosa),  Золотистый стафилококк 
(Staphylococcus  aureus)  и E.Coli в сравнении с массивным  серебром. Обна
ружен  эффект  значительного  снижения  антибактериальных  свойств  полу
ченных металлополимеров в диапазоне концентраций серебра от 75 до 90%. 
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