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Ранее было показано, что наноразмерные пленки 

из кристаллизующегося поли-L-лактида (П-L-Л), фор-

мируемые на различных подложках из активной газо-

вой фазы [1], в отличие от пленок, получаемых из рас-

твора, находятся в аморфном состоянии и в связи с 

этим обладают способностью к значительному набуха-

нию в водных растворах. Это позволяет использовать 

данный полимер в качестве компонента композицион-

ного антибактериального покрытия медицинских ме-

таллических имплантатов временного действия [2]. 

Причины необычного фазового поведения поли-L-

лактида, наносимого на поверхность металлов в услови-

ях высокоэнергетического воздействия потока ускорен-

ных электронов, до сих пор остаются не выясненными. 

Естественно допустить, что перевод П-L-Л в 

активную газовую будет сопровождаться изменени-

ем молекулярной структуры цепи, причем не только 

снижением средней длины макромолекул и измене-

нием полидисперсности полимера, но и трансфор-

мацией стереоструктуры макромолекул. Однако до 

настоящего времени экспериментальные исследова-

ния в указанном направлении не проводились. 

Цель 

Целью работы явилось определение изменений 

в молекулярной структуре П-L-Л, происходящих 

при нанесении наноразмерных композиционных по-

лимерных покрытий на твердые подложки из актив-

ной газовой фазы, и выяснение роли указанных из-

менений в процессе формирования а фазовой струк-

туры образующихся тонких пленок. 

Материалы и методы 

Использовали П-L-Л марки 4042D фирмы 

«Nature Works LLC» (США). Тонкие полимерные 

пленки формировали по известной методике [2]. 

Характеристики молекулярной структуры ПЛ 

(среднечисловая молекулярная масса <Mn> и со-

держание L- и D-звеньев в макромолекулах) опреде-

ляли как в исходном полимере, так и в покрытии, 

которое было нанесено из активной газовой фазы и 

затем м еханически отделено от него. 

Величину <Mn> определяли методом спектро-

скопии ЯМР 1H, содержание L- и D-звеньев в мак-

ромолекулах — методами спектроскопии ЯМР 13С и 

поляриметрии. Спектры ЯМР растворов П-L-Л в 

CDCl3 регистрировали при комнатной температуре 

на спектрометре Bruker-500 при рабочих частотах 

500 и 125,8 МГц. Величины удельного оптического 

вращения определяли при 20 С на автоматическом 

поляриметре ATAGO AP-300 при длине волны ли-

нии D спектра натрия (λ = 589,3 нм). 

Результаты и их обсуждение 

Установлено, что при формировании пленок П-

L-Л из активной газовой фазы величина <Mn> сни-

жается с 9,6·104 до 1,5·104. Это свидетельствует о 

том, что макромолекулы П-L-Л при осаждении из 

активной газовой фазы подвергаются деструкции, 

однако полимерное состояние П-L-Л при этом 

сохраняется что обеспечивает возможность получе-

ния сплошных наноразмерных пленок. 

Показано, что в спектре ЯМР 13С тонких пле-

нок П-L-Л, сформированных из активной газовой 

фазы, кроме сигнала при 171,0 м.д. в карбоксильной 

области, относящегося к iiiii последовательности 

L-звеньев макромолекулы [3], появляются два чет-

ких сигнала при 170,6 (isisi) и 170,8 м.д. (iisii, sisii, 

sisis), которые относятся к последовательностям L- 

и D-звеньев [3]. Содержание D-звеньев в макромо-

лекулах П-L-Л при осаждении полимера из актив-

ной газовой фазы увеличивается с 2 до 10 мол.%. 

Известно, что при таком содержании D-звеньев 

П-L-Л не способен к кристаллизации [3]. 

Следовательно, обнаруженная ранее аморф-

ность структуры тонких пленок П-L-Л, формируе-

мых из активной газовой фазы, является следствием 

химических изменений в молекулярной структуре 

полимера, происходящих под комбинированным 

тепловым и высокоэнергетическим воздействием 

потока ускоренных электронов. Определяющую 

роль играет переход от упорядоченной L-конфигу-

рации цепей к неупорядоченной D, L-конфигурации. 
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