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150 °С, ультрадисперсные частицы с высоким содержанием фосфора, 
кристаллизующиеся при 500 °С в виде Ni12P5и Ni5P2 а также аморфные 
метафосфат и пирофосфат никеля, кристаллизующиеся в виде отдельных 
фаз при прогреве в вакууме при 800 °С. 
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Рис. Дифрактограммы черного 

порошка без прогрева (а), а также 

после прогрева в вакууме при 500°С 

(б) и 800 °С (в) 

(б) (а) 

(в) 
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биосовместимости и способности разлагаться в организме без образования 

токсичных продуктов пленки полилактидов находят применение в 

медицине в качестве фиксирующих[1], противоспаечных[2] и 

перевязочных материалов [3],а также скаффолдов для клеток [4]. 

В данной работе установлено влияние природы растворителя 

(дихлорметан, хлороформ и этилацетат) и концентрации полилактида в 

растворе (от 5 до 40 мг/мл) на морфологию покрытий, формируемых 

методом центрифугирования. 

Показано, что при использовании в качестве растворителя 

дихлорметана морфология пленок зависит от концентрации полилактида в 

растворе (рис.), при этом формируются как пористые, так и сплошные 

однородные пленки с показателем шероховатости (Rms) ~1 нм. 

Формирование пленок из хлороформа вне зависимости от используемых 

концентраций в диапазоне 5–40 мг/мл приводит к образованию сплошных 

бездефектных пленок с шероховатостью < 1 нм. Установлено, что из 

растворов в этилацетате методом центрифугирования получаются 

неоднородные островковые пленки. 

 

 

Рис. АСМ изображение поверхности пленок полилактида, полученных из 

раствора в дихлорметалне с концентрацией 5 (а), 10 (б), 20 (в), 30 (г) и 40 

(д) мг/мл.  
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