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Введение

В работе [1] нами был проведен обзор иссле-
дований, посвященных модифицированию по-
лиэфирэфиркетона (ПЭЭК) с использованием 
низкотемпературной плазмы. Было показано, что 
такое воздействие приводит к существенному 
улучшению контактных и адгезионных характе-
ристик полимера, что связано с увеличением ко-
личества кислородсодержащих функциональных 
групп на поверхности при обработке в плазме в 
кислородсодержащей атмосфере и повышению 
шероховатости. Для изучения изменения химиче-
ского состава поверхности был использован метод 
рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 
Анализ спектров С1s и О1s исходного и модифици-
рованного ПЭЭК показал увеличение количества 
функциональных групп на поверхности полимера. 
Исследование морфологии методом атомно-сило-
вой микроскопии (АСМ) показало существенное 
увеличение средней и среднеквадратичной шеро-
ховатости.

Новые технологии получения и обработки материалов

Воздействие низкотемпературной плазмы  
на пленки поликетона: изменение химической 

структуры и морфологии поверхности 

М. С. Пискарев, А. В. Зиновьев, А. Б. Гильман, Е. А. Скрылева,  
Б. Р. Сенатулин, А. К. Гатин, А. А. Кузнецов

Методом рентгенофотоэлектронной спектроскопии исследовано изменение химического 
состава поверхности пленок поликетона в результате воздействия разряда постоянного 
тока пониженного давления. Пленки помещали на аноде и катоде, в качестве рабочего газа 
использовали фильтрованный атмосферный воздух. Показано образование на поверхности 
полимера значительного количества кислородсодержащих групп. Методом атомно-силовой 
микроскопии установлено, что обработка в плазме приводит к существенному увеличению 
шероховатости поверхности пленок. Подобные изменения обеспечивают улучшение 
контактных и адгезионных свойств пленок поликетона.

Ключевые слова: поликетон, модифицирование поверхности, разряд постоянного тока, 
метод рентгенофотоэлектронной спектроскопии, химический состав поверхности, метод 
атомно-силовой микроскопии, морфология.

DOI: 10.30791/1028-978X-2023-2-54-61

К сожалению, практически отсутствуют ра-
боты, посвященные исследованию химической 
структуры поверхности методом РФЭС и морфо-
логии поверхности методом АСМ пленок алифа-
тических поликетонов, модифицированных под 
воздействием низкотемпературной плазмы.

В работе [2] использован метод РФЭС для ха-
рактеризации поверхности алифатических полике-
тонов (ПК) структуры C3/C2/CO. Полимеры этой 
структуры имели аналогичные спектры: спектр 
углерода представлен двухкомпонентным пиком 
с энергиями связи (Есв) 285,3 и 287,8 эВ, а спектр 
кислорода — одиночным с Есв = 532,3 эВ. К сожа-
лению, авторы не приводят условия обработки в 
плазме, называя их “воздействие мягкой плазмой 
кислорода”. Указаны мощность 60 Вт и время обра-
ботки 30 – 120 с. Спектры после воздействия плаз-
мы также не даны, а отношение содержания О/C 
изменяется незначительно в пределах 0,32 – 0,34. 

В работах [3, 4] получали нанокомпозиты по-
ликетона и наполнителя в виде нанопластинок гра-
фита. Компоненты вводили в реакционную камеру, 
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в которой проводили обработку в плазме, напри-
мер, в атмосфере воздуха, а затем осуществляли 
смешивание в расплаве с использованием двухш-
некового экструдера (PRISM TSE 16 TC; Thermo 
Electron Corp.). Метод РФЭС был использован 
для идентификации химического состава элемен-
тов, присутствующих в чистом ПК и композитах 
ПК/нанографит. Аппроксимация спектров С1s 
ПK показывает два пика при 284,8 эВ (sp3 C – C) 
и 287,9 эВ (C = O), и одинарный пик для O1s при 
531,0 эВ (C = O). Разложение спектра композита 
свидетельствует об образовании новых химиче-
ских связей: пики C1s при 285,8 (C – N) и 286,4 эВ 
(C – O – C), а также пик N1s при 399,5 эВ (C – N – 
C). Присутствует пик O1s при 532,0 эВ (C – O – C). 

В [5] нами были проведены исследования из-
менения контактных и адгезионных свойств пле-
нок поликетона (POKETONE™) под воздействием 
разряда постоянного тока пониженного давления. 
Пленки помещали на аноде и катоде, в качестве 
рабочего газа использовали фильтрованный атмос-
ферный воздух (р ~ 15 Па, I = 50 мА, время обра-
ботки 10 – 60 с). Было показано, что воздействие 
плазмы приводит к существенному улучшению 
контактных и адгезионных свойств пленок ПК. 

В настоящее время гидрофилизацию поверхно-
сти полимерных материалов под воздействием низ-
котемпературной плазмы связывают с изменениями 
химической структуры поверхности, в частности, 
с увеличением количества кислородсодержащих 
групп, и увеличением шероховатости [6, 7]. 

Цель данной работы — исследование измене-
ний химической структуры поверхности пленок 
поликетона, модифицированных в разряде посто-
янного тока на аноде и катоде с помощью методов 
РФЭС и АСМ. Подобных исследований ранее не 
проводилось.

Материалы и методики

Для исследований использовали алифатиче-
ский поликетон (ПК) POKETONE™ 330F корпо-
рации Hyosung, который является сополимером 
этилена, пропилена и оксида углерода:

.

Для исследований использовали пленки ПК, 
полученные из гранул полимера прессованием с 
помощью лабораторного пресса при следующих 
условиях: давление 15·105 Па (15 бар), температу-
ра прессования 250 °С, время 10 с. Толщина пленок 

составляла ~ 100 мкм, пленки хранили в эксикато-
ре, а перед использованием их обезжиривали эти-
ловым спиртом и сушили. 

Процесс модифицирования осуществляли по 
методике и на установке, подробно описанным 
нами в работе [8]. Процесс проводили при опти-
мальных условиях, обеспечивающих максималь-
ное увеличение гидрофильности поверхности 
пленок ПК. Образцы пленок помещали на аноде 
и катоде, рабочим газом служил фильтрованный 
воздух, давление которого составляло ~ 15 Па, ток 
разряда 50 мА и время обработки 50 с.

Исследование химического состава поверх-
ности исходного и модифицированного в плаз-
ме образцов пленок ПК проводили методом 
рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС). 
Спектры регистрировали с помощью рентгенов-
ского фотоэлектронного спектрометра PHI5500-
VersaProbeII с монохроматическим излучением 
Al Kα (hν = 1486,6 эВ) мощностью 50 Вт, диаметр 
области анализа — 200 мкм. Атомные концентра-
ции определяли по обзорным спектрам методом 
факторов относительной элементной чувствитель-
ности, а энергии связи спектров C1s и O1s — по 
спектрам высокого разрешения, снятым при энер-
гии пропускания анализатора 11,75 эВ/23,5 эВ 
и плотности сбора данных 0,1 эВ/0,2 эВ//шаг. 
Аппроксимацию спектров выполняли нелинейным 
методом наименьших квадратов с использовани-
ем функции Гаусса – Лоренца, калибровку шкалы 
энергии связи (Есв), проводили по Au4f — 83,96 эВ 
и Cu2p3 — 932,63 эВ. Шкалу Есв корректировали 
по энергии связи пика спектра С1s от групп C = O 
(288,0 эВ) [9]. Погрешность определения энергий 
связи составляла ± 0,1 эВ. 

Морфологию поверхности образцов пленок 
изучали методом атомно-силовой микроскопии 
(АСМ) с использованием атомно-силового микро-
скопа “Solver HV” (НТ-МДТ, Россия) в атмосфере 
воздуха при нормальных условиях с использовани-
ем стандартных кантилеверов марки HA-NC (НТ-
МДТ, Россия) с радиусом закругления острия иглы 
10 нм. Измерения проводили в полуконтактном 
режиме с построением топографии и фазового 
контраста поверхности. Величины средней (Ra) и 
среднеквадратичной шероховатости (Rms) опреде-
ляли с использованием программного обеспечения 
NOVA версии 1.1.0.1851 (НТ-МДТ, Россия).

Результаты и их обсуждение

Исследования изменения химического состава 
поверхности пленок ПК под воздействием разряда 
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постоянного тока были проведены методом РФЭС. 
На рис. 1 представлены обзорные спектры исход-
ной (а) и модифицированных на аноде (b) и катоде 
(c) пленок при р ~ 15 Па, I = 50 мА и t = 50 с.

Атомные концентрации химических элементов 
на поверхности пленок приведены в табл. 1.

Рис. 1. Обзорные спектры РФЭС исходной (a) и обрабо-
танных в разряде постоянного тока на аноде (b) и 
катоде (c) пленок ПK. 

Fig. 1. Overview XPS spectra of the initial (a) and processed by 
direct current discharge at the anode (b) and cathode (c) PK 
films.

Таблица 1

Данные РФЭС для пленок ПК, модифицированных  
в разряде постоянного тока на аноде и катоде  

при p ~ 15 Па, I = 50 мА, t = 50 с

Table 1

XPS data for PK films modified by direct current discharge at the 
anode and cathode at p ~ 15 Pa, I = 50 mA, t = 50 s

Образец
Элементный состав, ат. % Отношение 

содержания 
O/CC O N Al

Исходный 79,3 20,7 — — 0,26
Обработан 
на аноде

76,6 21,4 1,0 0,9 0,28

Обработан 
на катоде

71,1 24,4 1,2 3,3 0,34

Таблица 2

Расчетное содержание элементов в составе ПК при 
разном сочетании этиленовых и пропиленовых звеньев

Table 2

Estimated content of elements in the PK composition with different 
combinations of ethylene and propylene units

Состав звеньев
Содержание, 

ат. %
Отношение 
содержания 

O/CС О
Этилен:пропилен 1:0 75 25 0,33
Этилен:пропилен 0:1 80 20 0,25
Этилен:пропилен 1:1 77,8 22,2 0,29

a

b

c

Приведенная в табл. 1 для исходного ПК вели-
чина отношения O/C составляет 0,26, что может 
свидетельствовать о преобладании пропиленовых 
звеньев в структуре полимера (табл.2).

В пленках после модификации увеличилось со-
держание кислорода (табл. 1).  Было найдено также 
некоторое количество азота ~ 1 ат. % для образца, 
модифицированного на аноде, и 1,2 ат. % для плен-
ки, обработанной на катоде. Наличие азота, харак-
терное для модифицирования пленок в атмосфере 
рабочего газа воздуха, было показано в ряде иссле-
дований и связано с активностью образующихся в 
плазме ионов азота [2, 10, 11].
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ний с кислородом при распылении алюминиевого 
электрода рабочей установки вследствие бомбар-
дировки положительными ионами в процессе мо-

Рис. 2. Спектры С1s исходной (а) и модифицированной 
на аноде (b) и катоде (c) пленок ПК. 

Fig. 2. XPS C1s spectra of the original (a) and modified at the 
anode (b) and cathode (c) PK films.

Рис. 3. Спектры O1s исходной (a) и модифицированной 
на аноде (b) и катоде (c) пленок ПК. 

Fig. 3. XPS O1s spectra of the original (a) and modified at the 
anode (b) and cathode (c) PK films.

a

b

c

В спектрах наблюдалось также присутствие 
малых количеств алюминия, которое, вероятно, 
следует отнести за счет образования его соедине-

a

b

c
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дифицирования в плазме. Подобные результаты 
были получены нами ранее при изучении процесса 
модифицирования пленок полиэтилентерефталата 
в разряде постоянного тока [12], а также приведе-
ны в работе [2]. 

На рис. 2 и 3 представлены спектры высокого 
разрешения C1s и О1s соответственно, а в табл. 3 
приведены параметры аппроксимации спектров 
высокого разрешения. 

Аппроксимацию спектра C1s (рис. 2а) ис-
ходного полимера проводили, основываясь на 
справочных данных для близкого по составу и со-
отношению элементов полимера — поливиниме-
тилкетона [9]. При разложении выделили 3 пика: 
(1) 285 эВ — связь С – С; (2) 285,4 эВ — атомы 
углерода, располагающиеся рядом с карбонильной 
группой; (3) 288 эВ — связь C = O. Энергетическое 
расстояние между пиками 1 и 2 составляло 0,39 эВ, 
а отношение интенсивностей — 1:2. Этот вариант 
аппроксимации описал форму спектра с хорошим 
качеством.

Спектры C1s после модифицирования полиме-
ра приведены на рис. 2b, 2c.

Аппроксимацию основной части спектра об-
работанных образцов выполняли одним пиком. 
Модификация полимеров привела к небольшому 
уширению этого пика и появлению двух допол-
нительных пиков D1 и D2, которые соответствуют 
группам C – OH и –COOH, соответственно. При 
этом доля пика 3 от карбонильных групп уменьши-
лась. 

Наиболее заметно структура спектра C1s изме-
нилась при обработке на аноде: доля пика 3 снизи-
лась от 26 % до 8 %, дополнительные пики дают 
26 % с явным преимуществом гидроксильных 
групп. При обработке на катоде доля дополнитель-
ных пиков составила всего 13 %.

Суммарная доля пиков от кислородсодержа-
щих групп увеличилась до 34 % в образце, обрабо-
танном на аноде, и практически не изменилась при 
обработке на катоде — 28 %.

Спектры O1s для исходной (a) и модифициро-
ванных в разряде постоянного тока пленок приве-
дены на рис. 3 — после обработки на аноде (b) и 
на катоде (c). Во всех случаях это одиночный пик с 
Есв = 532,4 – 532,9 эВ. 

На основании данных по содержанию кислоро-
да в модифицированных полимерах, приведенных 
в табл. 2, доля кислородсодержащих групп в образ-
це, модифицированном на аноде, составляет 34 %, 
тогда как в образце, модифицированном на катоде, 
она равна 28 %. Однако, если рассматривать отно-
шение O/C, оно несколько выше для образца, об-
работанного на катоде. Возможно, это связано с не 
учетом кислорода, входящего в состав образую-
щихся соединений алюминия, которые возникают 
при распылении алюминиевых электродов.

Исследования изменения морфологии поверх-
ности пленок ПК были проведены методом АСМ. 
На рис. 4 приведены 3D изображения поверхности 
исходной пленки и пленок, модифицированных на 
аноде и катоде при р ~ 15 Пa, I = 50 мA и t =50 с. 

Таблица 3

Параметры аппроксимации спектров высокого разрешения исходной и модифицированных в разряде постоянного 
тока на аноде и катоде пленок ПК (p ~ 15 Па, I = 50 мА, t = 50 c)

Table 3

Approximation parameters for high-resolution spectra of the original and modified by direct current discharge  
at the anode and cathode PК films (p ~ 15 Pa, I = 50 mA, t = 50 c)

Образец Параметры C1s O1s
1 2 3 D1 D2 1

Исходный ПK Есв, эВ 285,0 285,4 288,0 — — 532,4
ПШПВ, эВ 1,23 1,28 1,12 — — 1,13

± 5 % 25 49 26 —
Обработан на аноде Есв, эВ 285,2 288,0 286,5 289,2 532,9

ПШПВ, эВ 1,47 1,31 1,87 1,65 2,3
± 5 % 66 8 20 6

Обработан на катоде Есв, эВ 285,4 288,0 286,8 289,4 532,7
ПШПВ, эВ 1,51 1,31 1,07 1,65 2,1

± 5 % 72 15 6 7 100
Есв — энергиями связи, эВ, ПШПВ — полуширина на полувысоте.
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Для исходной пленки величина средней (Ra) и 
среднеквадратичной шероховатости (Rms) состав-
ляют 5,6 и 7,0 нм, соответственно. После обработ-
ки в плазме шероховатость пленок возрастает как 
на аноде до Ra = 7,9 нм и Rm =10 нм, так и на катоде 
до Ra = 8,9 нм и Rms = 11,6 нм. Увеличение шерохо-
ватости пленок после воздействия плазмы связано, 
вероятно, с процессами травления поверхности 
полимера под действием активных компонентов 
разряда.

Вероятно, наблюдаемая разница в изменении 
характеристик поверхности модифицированных на 

аноде и катоде пленок связана с природой и энерге-
тикой активных частиц в разряде постоянного тока 
[13].

Выводы

Показано, что атомное содержание и соотно-
шение элементов в исходном полимере хорошо 
согласуется с литературными данными по полике-
тонам, среди которых наиболее близким к исследу-
емому полимеру является поливинилметилкетон. 

Воздействие на пленки полимера разряда по-
стоянного тока пониженного давления в атмосфере 
рабочего газа фильтрованного воздуха приводит к 
существенным изменениям химического состава 
поверхности. Содержание кислорода на поверх-
ности пленок, обработанных на аноде и катоде, 
возрастает за счет образования гидроксильных и 
карбоксильных групп. Эти изменения в большей 
степени характерны для пленок, модифицирован-
ных на аноде. 

Значительные изменения морфологии поверх-
ности модифицированных образцов определены 
методом АСМ — показано заметное увеличение 
шероховатости. Величины средней и среднеквадра-
тичной шероховатости в большей степени также 
увеличиваются у пленок полимера, обработанных 
на катоде. 
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лургия” НИТУ МИСиС при финансовой поддержке 
РФ в лице Минобрнауки (№ 075-15-2021-696)
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Effect of low-temperature plasma treatment on polyketon films: 
changes in the chemical structure and surface morphology

M. S. Piskarev, А. V. Zinoviev, A. B. Gilman, E. A. Skryleva,  
B. R. Senatulin, A. K. Gatin, A. A. Kuznetsov

Using X-ray photoelectron spectroscopy, the change in the chemical composition of the polyketon films surface as a result of 
treatment by the low-pressure direct current discharge was studied. The films were placed at the anode and cathode, and filtered 
atmospheric air was used as the working gas. The formation of a significant amount of oxygen-containing groups on the polymer 
surface was shown. Using atomic force microscopy, it was found that plasma treatment leads to a significant increase in the 
surface roughness of the films. Such changes improve the contact and adhesion properties of polyketon films.

Keywords: polyketon films, surface modification, direct current discharge, X-ray photoelectron spectroscopy, surface chemical 
composition, atomic force microscopy, morphology.
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