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ВВЕДЕНИЕ  

Актуальность  

Одним из основных направлений развития современной химии и 

материаловедения является разработка новых технологий изготовления 

конструкционных и функциональных материалов, обладающих уникальным 

сочетанием физико-химических свойств и предназначенных для удовлетворения 

возрастающих потребностей энергетической, авиационной, химической, 

биомедицинской и др. отраслей промышленности в химически и биологически 

резистентных, термостойких и механически прочных полимерах. Научными 

группами под руководством Берлина А.А., Новокшоновой Л.А., Шаулова А.Ю., 

Купермана А.П. (ФИЦ ХФ РАН), Бузника В.М. (ВИАМ), Бойнович Л.Б. (ИФХЭ 

РАН), Гильман А.Б. (ИСПМ РАН) и других ведущих отечественных ученых 

уделяется особое внимание разработке способов модификации полимеров, 

обеспечивающих придание им повышенной механической прочности, 

электропроводности, биосовместимости и других позитивных свойств. Поскольку 

существенная часть представляющих практический интерес эксплуатационных 

характеристик (смачиваемость полярными и неполярными жидкостями, 

адгезионное взаимодействие, проницаемость, трибологические характеристики и 

т.д.) определяется морфологией поверхностей полимеров, их поверхностная 

модификация фторированием является перспективным подходом к направленной 

структурно-функциональной трансформации. Ранее Назаровым В.Г. с 1980 г. 

(Московский Политех) и Харитоновым А.П. с 1986 г. (ИПХФ РАН) были 

исследованы кинетика и механизмы прямого фторирования (F2) ряда полимеров 

(полиимид, полиметилметакрилат, полиэтилен низкой и высокой плотности и др.), 

рассмотрены математические модели процессов формирования фторсодержащего 

слоя в полимерах и области применения фторированных изделий. Также 

Назаровым В.Г. системно изучено влияние поверхностного фторирования 

газовыми смесями (F2/He и др.) на функциональные свойства полимеров 

(трибологические свойства эластомеров, химическую стойкость, смачивание 

(гидрофобизация и гидрофилизация), гемосовместимость, диэлектрические, 

адгезионные свойства и др.) и на формирование мультиплетных (мозаичных) 
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макро- и наноструктур на поверхности полимеров, включая изучение кинетики 

формирования, стабильности и стойкости таких структур, в т.ч. к внешним 

воздействиям, а особое внимание уделено влиянию модификации на 

проницаемость полимеров по газам и жидкостям, миграцию ингредиентов из 

полимеров. Зарубежными научными группами под руководством Янг Сик Ли 

(Национальный университет Чунгнам, Республика Корея) рассмотрено влияние 

прямого фторирования газовыми смесями (F2/N2) на свойства одно- и 

многослойных углеродных нанотрубок, графита, углеродных волокон и 

композитов на их основе. Гао Сюли (Научно-исследовательский центр 

инженерных технологий фторуглеродных материалов, КНР) комплексно изучено 

влияние фторирования графена при высоких температурах (300 oC) на 

трибологические характеристики полиамидных композитов. Сочетание же методов 

объемной модификации и фторирования газовыми смесями с содержанием 

кислорода (F2/O2/He) (оксифторирование) изучено в меньшей степени. С одной 

стороны оксифторирование позволит сохранить химический состав, структуру и 

свойства исходных полимеров, а, с другой стороны, даст возможность 

сформировать поверхностный фтор– и кислородсодержащий слой, 

обеспечивающий изменение смачиваемости и поверхностной энергии 

высокомолекулярных соединений. В зависимости от варьирования состава 

компонентов газовой смеси (F2/O2/He) и продолжительности модификации 

фторирование может быть использовано для направленного улучшения других 

свойств полимеров и композитов на их основе (биостостойкости, поверхностного 

массопереноса функциональных жидкостей, адгезии, стойкости к истиранию 

лакокрасочных покрытий и др.). Настоящее исследование по совокупности 

экспериментальных данных не дублирует ранние работы в области поверхностного 

фторирования полимеров Назарова В.Г., Харитонова А.П. и других ученых, а 

развивают их посредством изучения морфологии и химической структуры 

формируемых в присутствии кислорода фторированных слоев полимеров, их 

функциональных свойств, в которых ключевым фактором являются процессы 

смачивания и адгезии, а также рассмотрения иных областей применения 
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модифицированных полимеров, например, в микрофлюидике или печатной 

микроэлектронике. 

Таким образом, актуальность настоящего исследования обусловлена 

необходимостью разработки новых полимеров с гомогенной и/или гетерогенной 

структурой поверхности и комплексом улучшенных функциональных свойств 

методами поверхностной модификации для различных отраслей промышленности. 

Цели и задачи исследования 

Целью исследования является трансформация структуры и химического 

строения полимеров при их модификации газовыми смесями фтора, кислорода и 

инертных газов при различных соотношениях компонентов и условиях обработки 

с получением новых материалов с комплексом улучшенных функциональных 

свойств. 

Для достижения цели исследования были решены следующие задачи: 

1. Экспериментально исследованы закономерности формирования 

модифицированного фторсодержащего поверхностного слоя в полимерах при 

различных соотношениях компонентов газовой смеси (F2/O2/He) и условиях 

газофазного фторирования. 

2. Установлена взаимосвязь условий газофазного фторирования полимеров с 

их функциональными свойствами (смачиванием; поверхностным массопереносом 

функциональных жидкостей; биостойкостью к микроорганизмам и водорослям; 

адгезией, стойкостью к истиранию и считыванию красочных QR-кодов; 

износостойкостью и коэффициентом трения). 

3. Разработан прототип устройства микрофлюидики с использованием 3D-

печати на оксифторированной полимерной подложке, в результате модификации 

которой улучшен поверхностный массоперенос функциональных соединений по 

сформированным микроканалам и увеличена в несколько раз адгезия филамента к 

поверхности полимерной подложки. 

Научная новизна исследования заключается в химическом и 

морфологическом структурировании фторированием поверхности полимеров 

посредством варьирования компонентов газовой смеси (F2/O2/He) и 

продолжительности модификации с использованием высокоточных аналитических 
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методов и оборудования, что обеспечило возможность целенаправленного 

регулирования функциональных свойств высокомолекулярных соединений: 

1. Установлена взаимосвязь соотношения компонентов газовой смеси 

(F2/O2/He), продолжительности модификации, структуры и химического состава 

поверхностного слоя полимеров с функциональными свойствами: достигнуто 

полное смачивание поверхности полиэтилентерефталата (ПЭТ) дистиллированной 

водой, а наибольшее изменение его поверхностной энергии зафиксировано при 

содержании кислорода в составе газовой смеси 10 об. %. 

2. Разработан и создан прототип устройства микрофлюидики с 

использованием 3D-печати на оксифторированной ПЭТ-подложке, позволяющий 

осуществлять целенаправленный поверхностный массоперенос функциональных 

жидкостей по сформированным микроканалам, герметичность которых 

обеспечивается в результате возросшей в 12 раз адгезии филамента к поверхности 

ПЭТ-подложки 

3. Показана эффективность фторирования для повышения биостойкости 

полимеров к смешанным колониям водорослей (Rivularia, Stigonema Minutum и др.) 

и микроскопическим грибам (микромицетам) Aspergillus niger van Tieghem, 

Aspergillus terreus Thom, Penicillium cyclopium Westling): за 29 суток развитие 

микромицетов на исследованных фторированных полимерах не обнаружено, а 

скорость их биообрастания колониями водорослей существенно меньше, чем 

немодифицированных, что обусловлено снижением локальной адгезии спор 

микромицетов и водорослей вследствие формирования фторсодержащего 

барьерного поверхностного слоя. 

4. Установлено влияние фторирования на улучшение трибологических 

свойств композитов СВМПЭ с наполнителями различной химической природы и 

структуры - достигнуто снижение коэффициента трения до 2 рази износа до 4 раз. 

Практическая значимость исследования 

Фторирование может эффективно применяться для повышения 

биологической и химической стойкости материалов и изделий из полимеров: 

ёмкостей и трубопроводов, предназначенных для хранения и транспортировки 

воды и жидких топлив, а также деталей, применяемых в узлах герметизации и 
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трения в авиационно-космической технике, корабле- и машиностроении. 

Фторирование полимеров газовыми смесями фтора с кислородом (F2/O2/He) в 

совокупности с полиграфическими и аддитивными технологиями позволяет 

создавать устройства нано- и микрофлюидики как элементной базы для 

осуществления лабораторных и производственных экспериментов 

(биологического и химического анализа и синтеза, подбора рецептур и оценки 

эффективности лекарственных препаратов), а также отдельные элементы и 

системы элементов печатной микроэлектроники и маркировки для различных 

областей науки и промышленности. 

В диссертации решена научная задача, заключающаяся в разработке 

полимерных многослойных систем с органично интегрированным фтор- и 

кислородсодержащим покрытием, обеспечивающим целенаправленное 

регулирование в широких пределах смачивания, адгезии, биостойкости, 

износостойкости и других функциональных свойств изделий на их основе, 

имеющая существенное значение для развития отрасли знаний – химия и наука о 

материалах. 

Достоверность результатов исследования обусловлена: 

-используемыми современными методами и прецизионным оборудованием 

для анализа структуры и определения свойств полимеров, и, как следствие, 

независимой верификацией полученных количественных и качественных 

экспериментальных данных; 

-экспертизой результатов исследования в рамках приемки результатов 

научно-исследовательских работ, выполненных при поддержке государственных 

ведомств (РФФИ, Минобрнауки России), так и рецензированием содержащих 

основные результаты диссертации научных статей, опубликованных в ведущих 

отечественных и зарубежных научных изданиях. 

Апробация основных результатов исследования осуществлена на научных 

(научно-практических) конференциях и семинарах. 

1. Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина 

Российской академии наук (ИФХЭ РАН) – 11-й Всероссийский семинар 
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«Физикохимия поверхностей и наноразмерных систем» под руководством 

академика РАН Л.Б. Бойнович (2020). 

2. Межведомственный центр аналитических исследований в области физики, 

химии и биологии при Президиуме Российской академии наук (МЦАИ РАН) – 13-

я, 14-я, 15-я Всероссийская научная конференция «Технологии и материалы для 

экстремальных условий» под руководством академика РАН Б.Ф. Мясоедова (2018, 

2019, 2020). 

3.Институт высокомолекулярных соединений РАН (ИВСРАН) – 14th and 15th 

International Saint Petersburg Young Scientists Conference «Modern Problems of 

Polymer Science» (2018, 2019). 

4. Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий Российской 

академии наук (СФНЦА РАН) – Международная научная конференция 

«Агронаука–2020» (2020). 

5. Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) – Школа 

молодых ученых «Быстропротекающие электровзрывные, электронные и 

электромагнитные процессы в импульсной электронике и оптоэлектронике» 

(БПИО-2019) под руководством академика РАН Г.А. Месяца (2019). 

6. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (МГУ) 

– 7-я Каргинская конференция «Полимеры — 2017» (2017). 

7. Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова 

Российской академии наук (ИНЭОС РАН) – 11-я Всероссийская конференция с 

международным участием «Химия фтора» (к 110-летию со дня рождения 

академика И.Л. Кнунянца) под руководством академика РАН А.М. Музафарова 

(2016). 

Основные научные результаты диссертации опубликованы в 6 

рецензируемых научных изданиях, входящих в Перечень ВАК и индексируемых в 

международных базах данных Web of Science и Scopus и патенте на полезную 

модель. 
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Личный вклад 

Соискатель лично определял направления исследования, формулировал его 

цель и основные задачи. Результаты исследования, изложенные в диссертации, 

получены, обработаны, интерпретированы и представлены соискателем на очных 

научных мероприятиях (конференциях и семинарах) самостоятельно. Соискатель 

принимал ключевое участие в написании и последующем опубликовании научных 

статей, отражающих основные результаты диссертации и опубликованных в 

отечественных и зарубежных изданиях, индексируемых в международных базах 

данных Web of Science и Scopus. 

Положения, выносимые на защиту 

1.Результаты экспериментального исследования формирования структуры и 

химического строения модифицированного фторсодержащего поверхностного 

слоя в полимерах при различных соотношениях компонентов газовой смеси 

(F2/O2/He) и условиях газофазного фторирования. 

2. Результаты экспериментального исследования взаимосвязей условий 

газофазного фторирования полимеров с их функциональными свойствами. 

3. Результаты по разработке и созданию прототипа устройства 

микрофлюидики с использованием 3D-печати на оксифторированной ПЭТ-

подложке, позволяющего осуществлять целенаправленный поверхностный 

массоперенос функциональных жидкостей по сформированным микроканалам. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

Осуществлен всесторонний анализ отечественных и зарубежных 

литературных источников по методам поверхностного и объемного 

структурирования (модификации) полимеров и перспективным направлениям их 

применения в науке и промышленности. 

 

1.1 Методы структурирования (модификации) полимеров  

 

Известно, что одним из распространенных и эффективных инструментов 

регулирования химического строения и структуры полимеров, и как следствие, 

свойств изделий на основе высокомолекулярных соединений (ВМС), являются 

методы поверхностного, объемного и комбинированного (на основе 

поверхностного и объемного) структурирования [1], которые, согласно [2], 

разделяют по «глубине» протекания (поверхность и объем, соответственно) и 

стадийности процесса модификации. 

Классические методы объемного структурирования ВМС основаны на 

получении гетерофазных полимерных систем посредством равномерного, как 

правило, введения в полимерную матрицу наполнителей различной химической 

природы, в первую очередь, для комплексного улучшения физико-механических и 

иных свойств полимеров [3]. 

При поверхностном структурировании полимеров подвергают 

трансформации исключительно их поверхностные и приповерхностные слои (от 

100 нм до 10 мкм [4]) с сохранением «объемных» свойств исходной полимерной 

матрицы с целью регулирования гидрофильно-гидрофобного баланса поверхности 

(смачивания) [5], адгезии [6], химической [7], биологической стойкости [8], 

триботехнических [9] и других характеристик ВМС [10]. 

В области междисциплинарных исследований, например, в тканевой 

инженерии при разработке биосовместимых материалов на основе ВМС прибегают 

к комбинированному структурированию полимеров [11]: (а) осуществляют 

сополимеризацию лактида с мономером поли (этиленгликолем) (ПЛА-ПЭГ) или (б) 
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проводят смешение полилактида с полисахаридами (в частности, декстраном) для 

улучшения последующего клеточного сродства, и параллельно (в) совершают 

плазмохимическую обработку (гидрофилизацию) поверхности ПЛА в среде азота, 

кислорода или аммиака для стимуляции роста клеток на поверхности полимера. 

В зависимости от вида первичных воздействий на ВМС и их последующих 

структурных, химико-морфологических и иных трансформаций в результате 

модификации [2] методы структурирования полимеров разделяют на химические и 

физические, однако, это разделение достаточно условно [12].  

С развитием направления ВМС, смежных областей науки о материалах и 

расширением границ применения полимеров закономерно появилось множество 

вариаций методов структурирования для решения актуальных научно-технических 

задач [13]. Поэтому при рассмотрении методов структурирования акцентировано 

внимание на промышленно применимых технологиях модификации ВМС и на их 

влиянии непосредственно на функциональные и, в большей степени, 

поверхностные свойства полимеров, поскольку существенная часть 

представляющих практический интерес эксплуатационных характеристик изделий 

из полимеров (смачиваемость полярными и неполярными жидкостями, 

адгезионное взаимодействие, проницаемость, трибологические характеристики и 

т.д.) определяются морфологией и свойствами поверхностей ВМС. 
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1.1.1 Поверхностное структурирование полимеров  

 

Согласно [14] наиболее распространенными методами поверхностного 

химико-морфологического структурирования полимеров и изделий на их основе 

являются: обработка низкотемпературной плазмой в различных газовых средах, 

коронный разряд, УФ-обработка, газофазное галогенирование и др. Газофазное 

фторирование позволяет варьировать функциональные свойства ВМС в больших 

диапазонах [2] в сравнении со способами структурирования, указанными выше, за 

счет формирования (при протекании полимераналогичных превращений) тонкого 

модифицированного слоя различной толщины, близкого по своему химическом 

строению и свойствам к фторопластам, при этом исходные свойства полимерной 

матрицы остаются неизменными, что важно при поверхностном структурировании 

наполненных композиционных материалов. Технологически газофазным 

фторированием возможно модифицировать полимеры любой геометрической 

формы (варьируя лишь объем реактора или в безреакторных вариантах) при 

различной, в т.ч. комнатной, температуре (в зависимости от типа образца) и не 

используя при этом дорогостоящих катализаторов. 

 

Низкотемпературная плазма и коронный разряд.  

Известно, что при воздействии на ВМС как низкотемпературной плазмы, так 

и коронного разряда, их поверхность подвергается окислению (рисунок 1.1) с 

образованием полярных кислородсодержащих групп, что, в конечном итоге, 

приводит к функциональной поверхностной трансформации полимера - 

возрастанию адгезионной прочности, смачиваемости и поверхностной энергии 

[15]. Поэтому существенное количество работ посвящено установлению 

взаимосвязей режимов структурирования с функциональными (прежде всего 

поверхностными) свойствами ВМС. 
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Рисунок 1.1. Структурирование полимеров низкотемпературной плазмой: 

формирование кислородсодержащих функциональных групп (а) и трансформация 

их поверхности (б) [15]  

 

В случае плазмохимической поверхностной обработки ВМС, осуществления 

полимеризации (прививки) в плазме, либо комбинирования этих методов, 

возможно формировать как гидрофильные, так и гидрофобные тонкопленочные 

покрытия на полимерах в зависимости от типа плазмообразующего газа (либо 

мономера). В [16] авторами показана возможность формирования предельно 

гидрофильных тонкопленочных покрытий на поверхности ПЭТ посредством 

последовательной плазмохимической обработки и полимеризации в плазме в среде 

гексаметилдисилоксана и аргона (рисунок 1.2). 

 
Рисунок 1.2. Управление гидрофильно-гидрофобным балансом поверхности 

ВМС в зависимости от метода плазмохимической обработки [16]  
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Очевидно, что при изменении химического состава и свойств поверхности 

ВМС в зависимости от комбинирования режимов плазмохимической обработки 

происходит формирование более «развитой» морфологии поверхности полимера 

(рисунок 1.3) [16]. 

 
Рисунок 1.3. АСМ-изображения полиэтилентерефталата (ПЭТ) в 

зависимости от комбинирования методов плазмохимической обработки [16]: без 

обработки (исходный) (a), плазмохимическая обработка (активация) (б), 

полимеризация в плазме (в), плазмохимическая обработка (активация) + 

полимеризация в плазме (г), полимеризация в плазме + плазмохимическая 

обработка (активация) (д) и плазмохимическая обработка (активация) + 

полимеризация в плазме + плазмохимическая обработка (активация) (е).  
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На рисунке 1.3а видно [16], что поверхность ПЭТ без обработки имеет 

относительно гладкую поверхность (Ra=2.2 нм). В результате плазмохимической 

обработки (рисунок 1.3б) существенных изменений шероховатости поверхности 

ПЭТ не выявлено. Однако, при осуществлении полимеризации в плазме в среде 

гексаметилдисилоксана у ПЭТ формируется «развитая» поверхность с большим 

количеством конических выступов (рисунок 1.3в). Предварительная же 

плазмохимическая обработка ПЭТ перед осуществлением полимеризации в плазме 

(рисунок 1.3 г и д) не приводит к существенным изменениям морфологии 

поверхности полимера. Также изменение морфологии не зафиксировано при 

осуществлении трехстадийной последовательной обработки ПЭТ: 

плазмохимическая обработка (активация) + полимеризация в плазме + 

плазмохимическая обработка (активация) (рисунок 1.3 д и е). 

Структурирование ВМС коронным разрядом используют при обработке 

полимерных пленок, нетканых полотен в виде рулонов непосредственно на 

производственных (полиграфических, упаковочных и др.) линиях перед процессом 

ламинирования, нанесения на их поверхность клеев, лакокрасочных и других 

функциональных покрытий [17] (рисунок 1.4). 

 
Рисунок 1.4. Схема обработки ВМС коронным разрядом [17]: 

1- генератор; 2 - трансформатор; 3 - вытяжка (озон); 4 - электрод; 5 - 

генератор короны; 6 - заземленный электрод; 7 - изоляция электродов; 8 -

барабан; 9 - модифицированный полимер 
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С учетом технических особенностей коронаторов существуют ограничения в 

варьировании параметров модификации ВМС коронным разрядом, поэтому 

внимание в большей степени уделяется плазмохимическим способам 

структурирования ВМС.  

В работе [18] исследовано смачивание плазмохимически обработанного 

полиэтилентерефталата (ПЭТ) и полиуретана (ПУ).  

 
Рисунок 1.5. Значения краевых углов смачивания по воде для плазмохимически 

модифицированных ПЭТ (а) и ПУ (б) [18] 

 

Установлено постепенное уменьшение краевого угла смачивания при 

увеличении продолжительности обработки полимеров – наибольшее изменение 

смачивания (в два раза) зафиксировано для ПЭТ (рисунок 1.5а), что связано с 

образованием кислородсодержащих (C–O, O–C=O) и других функциональных 

групп на его поверхности (рисунок 1.6) [18]. 
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Рисунок 1.6. РФЭС-спектры исходного (а) и модифицированного (б) ПЭТ 

[18]  

 

Достигнутые эффекты по изменению смачивания поверхности ПЭТ 

посредством плазмохимической обработки позволили получить композитные 

системы «полимер-металл» (на основе золота и серебра), что имеет большое 

значение для таких прикладных направлений как микроэлектроника и 

биосенсорика [19]. 

В [20] предложен способ плазмохимической прививки акриловой кислоты на 

базальтовые волокна (БВ) с целью создания композитов на основе полимерной 

матрицы ПЛА: прочность и жесткость ПЛА/БВ-композитов увеличилась на 45% и 

18% по сравнению с контрольными (немодифицированными образцами). 
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Рисунок 1.7. СЭМ-изображение (I) исходной (а) и модифицированной 

поверхности БВ в течение в 0.5 (б) 1.5 (в) и 4,5 (г) минут. Значения прочности и 

жесткости (II) композитов БВ/ПЛА в зависимости от продолжительности 

обработки [20]  

 

Авторами в [21] и [22] показана применимость плазмохимической обработки 

поверхности полимеров в газовой среде CF4 и O2 для регулирования их смачивания 

и адгезии. В частности, в [22] продемонстрирована гидрофобизация предметного 

стекла с тонкопленочным покрытием из полиэтиленгликоля (ПЭГ) посредством 

воздействия на него плазмы в среде тетрафторида углерода в течение 5 минут 

(рисунок 1.8): краевой угол смачивания по гексадекану возрастает с 15 до 60 

градусов. 
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Рисунок 1.8. Профили (а) и значения (б) краевых углов смачивания 

предметного стекла с ПЭГ-покрытием в зависимости от времени 

плазмохимической обработки [22]  

 

Интересные результаты с точки зрения влияния состава плазмообразующего 

газа на свойства материалов представлены в работе [23], в которой 

хлопчатобумажная ткань (рисунок 1.9) была плазмохимически обработана в 

газовой среде кислорода, азота и гексафторида серы. 
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Рисунок 1.9. АСМ изображения немодифицированной (а) и 

плазмохимически обработанной в течение 5 минут хлопчатобумажной ткани в 

среде кислорода (б), азота (в) и гексафторида серы (г) [23]  

 

При АСМ-анализе топографий модифицированных поверхностей 

хлопчатобумажной ткани установлено, что среднеквадратичная шероховатость их 

поверхности увеличена в результате плазмохимической обработки с 7 до 16 нм, что 

связано, по мнению авторов статьи, с травлением поверхности в процессе 

модификации. Изменение морфологии поверхности хлопчатобумажной ткани, в 

свою очередь, наряду с ее гидрофилизацией (при обработке в среде кислорода и 

азота), позволяет в достаточной степени регулировать величину адгезии 

красочного слоя, формируемого методом струйной печати. Обработка же 

хлопчатобумажной ткани гексафторидом серы, напротив, гидрофобизировала ее 

поверхность (краевой угол смачивания по воде возрос почти в 2 раза - с 77 до 1380). 

В [24] на примере полидиметилсилоксана (ПДМС) отмечено, что 

плазмохимическая обработка имеет существенный недостаток – нестабильность 

формируемого поверхностного слоя как по химическому составу, так и по 

функциональным свойствам в процессе хранения, т.е. быстрый возврат к 
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состоянию исходного (немодифицированного) полимера (явление «hydrophobic 

recovery» («гидрофобного восстановления»)), что создает определенные 

ограничения для практического применения модифицированных ВМС. 

 

 
Рисунок 1.10. Изменение краевого угла смачивания поверхности ПДМС водой в 

процессе хранения [24]  

 

Формирование на поверхности ПДМС покрытия из полиэтиленимина (ПЭИ) 

способствовало снижению в 6 раз скорости «гидрофобного восстановления» 

полимера (рисунок 1.10). 

 
Газофазное фторирование 

В литературе в соответствии с базой данных научной периодики Science 

Direct по запросу «fluorination of polymer (фторирование полимеров)» в период с 

1998-2021 гг. [25] подготовлено около 47 000 публикаций, что свидетельствует об 

интересе научного сообщества к химическому структурированию полимеров 

посредством фторирования. В России направление фторирования ВМС системно 

отражено в работах Назарова В.Г. (Московский Политех), опубликованных с 1980 

года по настоящее время и Харитонова А.П. (ИПХФ РАН), опубликованных с 1986 

по 2016 гг., в которых авторами были исследованы кинетика и механизмы прямого 

фторирования (F2) ВМС, а также рассмотрены математические модели процесса 
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формирования фторсодержащего слоя в полимерах и области применения 

фторированных изделий. 

Научной группой под руководством В.Г. Назарова [26] изучена 

молекулярная структура, химический состав и конфигурация фторсодержащего 

слоя для некоторых ВМС в зависимости от условий проведения модификации и 

построены концентрационные профили распределения фторсодержащих областей 

на поверхности полимера, а также на основе математических моделей достаточно 

подробно [27] рассмотрено влияние технологических режимов (состава газовой 

смеси, температуры, давления, продолжительности модификации) на параметры 

массопереноса низкомолекулярных веществ через полиолефины, а также на 

селективные свойства полупроницаемых мембран на основе полиэтилена низкой 

плотности (ПЭНП) для разделения газовых и жидких смесей: показан рост 

селективности разделения газовой смеси гелия и метана за счет существенного 

снижения коэффициента проницаемости CH4 при постоянстве коэффициента 

проницаемости He. Аналогичные исследования были проведены Харитоновым 

А.П. для полиимидных мембран в [28]. В [27] рассмотрены области применения 

фторированных ВМС: показана эффективность использования модифицированных 

полимеров при изготовлении емкостей и труб для хранения и транспортировки 

агрессивных жидкостей (топлив и органических растворителей). 

Продемонстрированы существенные результаты по снижению 

топливопроницаемости автомобильных полимерных баков на основе ПЭВП по 

бензину (до 100 раз) и дизельному топливу (до 250 раз).  

Особое внимание уделено исследованию кинетики фторирования 

ингредиентов резиновых смесей (технического углерода, стеариновой кислоты и 

др.) и эластомеров, а также морфологии и структуре их фторсодержащего слоя, 

способного сохранять сплошность в результате многократного растяжения до 

некоторого удлинения (рисунок 1.11) [29]. 
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Рисунок 1.11. Формирование модифицированного слоя у эластомеров при 

газофазном фторировании [29] (df– толщина фторированного слоя; d-толщина 

образца; σ - нагрузка при растяжении)  

 

Также в [29] выявлено влияние газофазного фторирования на 

износостойкость (рисунок 1.12 [31] ), статический и динамический коэффициенты 

трения эластомеров.  

 
Рисунок 1.12. Зависимости износа (J) исходного (а) и фторированного (б) 

эластомера от продолжительности модификации и удельного усилия (G) 

прижатия резиновых валов [31]  
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Показано, в зависимости от типа эластомера фторирование способствует 

снижению коэффициента трения до 20 раз [30] и возрастанию износостойкости до 

10 раз, что обусловлено снижением адгезии в паре «эластомер-металл» в 

поверхностном слое резин. 

В этой связи в [32] проведено имитационное моделирование процессов 

трения скольжения (Ктр) в паре «эластомер-металл» комбинированно 

(поверхностно и объемно) модифицированных резин. 

 
Рисунок 1.13. Модель трения скольжения по типу «пружины» в паре 

эластомер-металл (N – нормальная нагрузка; σ - тангенциальная нагрузка) [32]  

 
Рисунок 1.14. Механизм снижения трения скольжения на границе частиц 

ингредиента [32]  
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Первая модель (рисунок 1.13 и рисунок 1.14) представляет собой систему по 

типу «сетки», состоящую из шарообразных антифрикционных добавок, 

распределённых в поверхностном модифицированном слое эластомера, которая 

приводит к снижению Ктр скольжения эластомеров под действием нормальной 

нагрузки N. 

 
Рисунок 1.15. Модель эластомера с системой микрокапсул с 

фторсодержащими и антифрикционными добавками в жидкой фазе до (а) и после 

(б) разрушения: 1 – поверхностный слой эластомера; 2- система нано- и 

микрокапсул; 3 – слой смазки; 4- контртело [32]  

 

Вторая модель подразумевает введение в поверхностные слои эластомера 

систем микрокапсул с фторсодержащими и иными антифрикционными добавками 

в жидкой фазе: при механическом воздействии на микрокапсулы происходит их 

разрушение и формирование тонкопленочного смазочного покрытия (рисунок 

1.15). 

Помимо оценки влияния газофазного фторирования на триботехнические 

свойства эластомеров [31] изучена кинетика набухания фторированных 

резинотехнических изделий (РТИ) и их стойкость к компонентам печатных 

полиграфических красок [33, 34], а также химическая стойкость наполненных и 

ненаполненных термоэластопластов (ТЭП) к горюче-смазочным материалам 

(ГСМ) - авиационным топливам [35]. Установлено, что фторирование снижает 

скорость набухания термоэластопластов до 2 раз в зависимости от типа ГСМ, и, в 

то же время, значительно замедляет экстракцию ингредиентов из РТИ. 

Дополнительно газофазное фторирование, в соответствии с [36], позволяет 

управлять электропроводностью термоэластопластов за счет снижения их 
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удельного объёмного электрического сопротивления с 340 х10-11 до 3.1х10-11 

Ом∙см. 

Впервые в работах [37, 38] предложена оценка деформационно-прочностных 

свойств как фторсодержащего слоя, формируемого у полиэтилентерефталата 

(ПЭТ), так и модифицированного ПЭНП, в частности. Продемонстрировано 

отсутствие существенного влияния газофазного фторирования в определенных 

режимах модификации на физико-механические свойства полимеров, что важно 

при последующей эксплуатации изделий из структурированных ВМС (в т.ч. 

наполненных композитов). С учетом возможности варьирования состава газовой 

смеси, продолжительности газофазного фторировании и комбинирования способов 

структурирования ВМС в [39] показана возможность формирования (рисунок 1.16) 

гетерогенных по химическому составу и свойствам нано-, микро- и макроструктур 

на поверхности полиолефинов и полиэфиров. 

 
Рисунок 1.16. Стадии формирования гетерогенных структур на поверхности 

ВМС посредством газофазного фторирования и сульфирования (Т – тепловое 

воздействие, ε – деформационное воздействие и ДР – механическое разрушение) 

[39]  
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Видно, что при последовательном комбинированном структурировании 

поверхности ПЭНП формируются округлые сульфированные участки (черный 

цвет, индекс SO3) и переходные зоны в виде фторированных фрагментов 

(штриховая линия, индекс F) (рисунок 1.17). 

 
Рисунок 1.17. СЭМ-изображения исходной (а), фторированной (б) и 

последовательно фторированной и сульфированной (в, г) пленок ПЭНП [39]  

 

Комбинация же газофазного фторирования с механообработкой (иглами) 

поверхности ПЭНП c последующим сульфированием позволяет получать на 

полимерах триплетную по свойствам поверхность с зонами исходного ВМС, 

сульфированных и фторированных участков (рисунок 1.18). 

 
Рисунок 1.18. Микрофотографии модифицированной триплетной 

поверхности ПЭНП при различном увеличении [39]  
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В [40] изучено регулирование адгезионных и других свойств фторированных, 

плазмохимически обработанных и сульфированных ВМС c целью создания 

«интеллектуальных» функциональных материалов биомедицинского применения 

(рисунок 1.19). 

 
Рисунок 1.19. Микрофотографии исходного (1), плазмохимически 

обработанного (2-4), фторированного (5-8) и сульфированного (9-11) ПЭНП после 

контакта с плазмой крови [40]  

 
Экспериментально установлено, что газофазное фторирование является 

наиболее эффективным способом снижения адгезии и активации тромбоцитов и 

улучшения показателей гемосовместимости полимеров, что связано как с 

изменением их свободной поверхностной энергии (в первую очередь полярной 
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составляющей), так и с образованием на поверхности ВМС гетерогенных нано-, 

микро- и макроструктур, в соответствии с [39]. 

Харитонов А.П. с соавторами также занимался исследованиями кинетики и 

механизмов прямого фторирования, но, в основном, газовыми смесями фтора и 

азота для ненаполненных и композитных полимерных системна основе 

полистирола, полиметилметакрилата и др. [41].  

 
Рисунок 1.20. Результаты расчета продолжительности формирования 

фторсодержащего слоя толщиной 1 мкм для различных ВМС [42]  

 

В работе [42] был предложен интерференционный метод расчета времени 

формирования фторсодержащего слоя толщиной 1 мкм для различных ВМС 

(рисунок 1.20), что является достаточно условным параметром, поскольку в 

расчетах не учтены многие факторы, влияющие на скорость фторирования и 

формирования фторсодержащего слоя «по глубине».  

В [43-46] были рассмотрены подходы по изготовлению и исследованию 

свойств композитов на основе фторированных арамидных волокон (рисунок 1.21). 
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Рисунок 1.21. СЭМ-изображения арамидных фторированных волокон в 

полимерной матрице полипропилена [43]  

 

Введение в состав полимерной матрицы арамидных волокон значительно 

улучшает модуль упругости, прочность на растяжение и относительное удлинение 

при разрыве композита [43]. Также фторирование арамидных волокон 

способствовало лучшей адгезии между волокнами и ПП-матрицей. Получение 

композитов с использованием синдиотактического полистирола и поликарбоната 

приведено в [44-46]. 

Следующий цикл работ посвящен (рисунок 1.22) исследованию влияния 

условий газофазного фторирования одно- и многостенных углеродных нанотрубок 

(ОУТН и МУНТ), эксфолиированного графита на функциональные свойств 

мембран и композитов на их основе [47-49]. 

 

 
Рисунок 1.22. СЭМ-изображение фторированной ОУНТ и предполагаемый 

механизм ее модификации [47]: гипотетически возможные схемы соединения 

фтора со стенкой ОУНТ - в 1 и 2 (а); 1 и 4 положениях (б)  
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При исследовании структурированных мембран на основе 

полиэфирэфиркетона установлено, что образцы с малой степенью фторирования 

обладают меньшей газопроницаемостью (по гелию, аммиаку, кислороду и другим 

газам), чем образцы с высокой степенью модификации, что авторы работы 

связывают с увеличением свободного объема ВМС в результате продолжительного 

фторирования.  

В свою очередь, установлено, что при газофазном фторировании углеродных 

нанотрубок (ФУНТ) в 2 раза возрастает их удельная поверхность, а введение 

малого количества ФУНТ (до 0.2. мас.%) в состав эпоксидной смолы способствует 

росту прочности на изгиб и растяжению композитов до 60% в сравнении с 

немодифицированными образцами [50-52]. 

Фторирование углеродных нанотрубок с последующей прививкой 

мономеров (полистирола (рисунок 1.23), полианилина, полиакриловой кислоты и 

др.) позволило управлять поверхностной энергией изготавливаемых пленок и 

формировать предельно гидрофильные и максимально гидрофобные структуры на 

их поверхности [53,54]. В частности, наличие в составе полимерной матрицы 

полистирола фторированных углеродных нанотрубок со средним диаметром ~12 

нм (рисунок 1.23в), позволило сформировать на поверхности ВМС 

супергидрофобное покрытие с краевым углом смачивания по воде 159o (рисунок 

1.23 г) [53]. 
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Рисунок 1.23. СЭМ-изображения (а-в) и краевой угол смачивания (г) по 

воде пленки, изготовленной из дисперсии фторированного МУНТ с привитым 

полистиролом в толуоле [53]  

 

Использование ФУНТ как компонента для изготовления суперконденсаторов 

[55] является одной из потенциальных и перспективных областей их применения. 

В работе [56] рассмотрено газофазное фторирование ПЭНП в «динамических 

условиях», т.е. процесс модификации проходил посредством непрерывной подачи 

(в потоке) газовой смеси в реактор от 1 до 1440 минут. Выявлено, что при 

динамическом газофазном фторировании (в сравнении со статическим режимом 

модификации) при временах модификации до 5 минут формирование 

фторсодержащего слоя происходит несколько интенсивнее на нанометровом 

уровне (глубина анализа составила менее 5 нм), что связывают с разницей 

технологических режимов структурирования - постоянный поток газовой смеси 

приводит к избытку фтора на поверхности ВМС, и, как следствие, к большей 

скорости реакции. 

В [57] прецизионными методами анализа рассмотрено влияние 

фторирования на структуру и химических состав поверхностных слоев 
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ненаполненного сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) в сравнении с 

полиэтиленом высокой плотности. 

Принимая во внимания теоретические и экспериментальные результаты по 

газофазному фторированию углеродных нанотрубок ОУНТ и МУНТ, в [58, 59] 

предложено получение наноструктурированных (рисунок 1.24 а и б) наполненных 

композитов. 

 
Рисунок 1.24. Исходная ламеллярная структура (а) и волокнистая 

(нанофибриллярная) структура (б) композита после ориентации СВМПЭ и 

введения в его полимерную матрицу фторированных МУНТ [58]  

 

Наноструктурирование СВМПЭ (трансформация ламеллярной структуры в 

нанофибриллярную), согласно [58], осуществляется его вытяжкой и введением в 

полимерную матрицу фторированных МУНТ, которые обеспечивают достаточный 

уровень межфазной адгезии между наполнителем и полимерной матрицей 

композита за счет роста поверхностной энергии волокон МУНТ. Структурные же 

преобразования композитов, в свою очередь, влияют на их триботехнические 

свойства (рисунок 1.25). 
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Рисунок 1.25. Зависимости коэффициента трения от нагрузки (1) 

неориентированного СВМПЭ, (2) ориентированного ненаполненного СВМПЭ и 

(3) наполненного СВМПЭ фторированными МУНТ [58]  

 

Видно (рисунок 1.25 [58]), что фторирование и последующее введение 

МУНТ в матрицу СВМПЭ способствует, в целом, незначительному снижению 

коэффициента трения на 0.04 при нагрузке в 9.64 Н. При средних нагрузках (16.0 

Н) значения коэффициента трения находятся на уровне неориентированного 

СВМПЭ. 

Согласно обзору [60] работы зарубежных ученых в области газофазного 

фторирования полимеров посвящены исследованию смачивания, 

триботехнических, адгезионных, газоразделительных, физико-механических и 

иных свойств модифицированных ВМС и наполненных композитов, что 

свидетельствует о том, что исследования отечественных ученых в области прямого 

газофазного фторирования полимеров находятся на мировом уровне, а с точки 

зрения прикладного использования изделий из структурированных ВМС в 

некоторых областях науки и промышленности превышают достижения 

иностранных коллег. 

Действительно, в нескольких работах рассмотрены перспективы 

использования газофазного фторирования для модификации мембран [61] и 

углеродных молекулярных сит (УМС) (рисунок 1.26а) [62], применяемых при 

газоразделении смесей He/CH4, CO2/CH4 и др. На рисунке 1.26 (б и в) представлено 

влияние фторирования на селективное разделение смеси газов CO2/CH4: выявлено 

[62], что при фторировании УМС в режиме F5/N5 (рисунок 1.26в) происходит 
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существенное расширение пор (ввиду высокой реакционной способности фтора и 

его электроотрицательности), что, главным образом, влияет на газоразделительные 

свойства УМС. Следовательно, при химическом структурировании УМС с целью 

обеспечения эффективного газоразделения необходимо подбирать такой режим 

модификации образцов, который бы обеспечивал достижение необходимых 

степеней фторирования без существенного изменения геометрического размера 

пор. 

 
Рисунок 1.26. Механизм взаимодействия поверхности исходных (а) 

фторированных (б, в) углеродных молекулярных сит с CO2/CH4 [62]  

 

В [63] предложена последовательная модификация терморасширенного 

графита (ТГ) водным раствором ZnCl2 и фторированием для изготовления датчика 

оксида азота (рисунок 1.27 а-г).  
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Рисунок 1.27. Механизм обнаружения оксида азота и газочувствительные 

свойства датчика [63]: ТГ (а); ТГ+ SnO2 (б); ТГ+ SnO2 +фторирование при 

комнатной температуре (в); ТГ+ SnO2 +фторирование при комнатной температуре 

200 0С (г); SnO2 +фторирование при комнатной температуре 400 0С  

 

Выявлен синергетический эффект жидкофазной и газофазной модификации 

фторированием при температуре 400 0С в части повышения газочувствительных 

свойств датчика на основе структурированного ТГ (рисунок 1.27д) в сравнении с 

немодифицированным (рисунок 1.27а) и структурированным ТГ (рисунок 1.27б-г) 

в других технологических режимах. 

Помимо синтетических полимеров в [64] рассмотрено влияние модификации 

«в потоке» природных льняных волокон газовой смесью (F2/N2) на их смачивание 

функциональными жидкостями и шероховатость поверхности. Исследователями из 

Китая [65] предложен способ газофазного фторирования арамидных волокон и 

УНТ смесью 10F2/90N2 с последующей прививкой различных мономеров (рисунок 

1.28). 
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Рисунок 1.28. Схема фторирования арамидных волокон (а) и УНТ (б) [65]  

 

Научной группой под руководством Янг Сик Ли (Национальный университет 

Чунгнам, Республика Корея) рассмотрено влияние прямого фторирования 

газовыми смесями (F2/N2) на свойства ОУНТ и МУНТ, графита, углеродных 

волокон и др. и композитов на их основе [66]. 

 
Рисунок 1.29. Влияние варьирования соотношения компонентов газовой 

смеси (F2/N2) на формирование кристаллитов и функциональных кислород- и 

фторсодержащих групп на поверхности оксида графена: исходный (а) и 

фторированный при соотношениях (F2/N2) 1:9 (б), 3:7 (в), 5:5 (г), 7:3 (д) [67]  
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В работе [67] предложен способ контроля и варьирования размера 

кристаллитов и функциональных свойств оксида графена посредством изменения 

соотношения азота и фтора в составе модифицирующей газовой смеси (рисунок 

1.29). Видно существенное отличие морфологии поверхности исходного (рисунок 

1.29а) и фторированного оксида графита (рисунок 1.29б-д): варьирование 

количества фтора в составе газовой смеси позволяет предсказуемо управлять 

шероховатостью поверхности оксида графена и, как следствие, функциональными 

свойствами. 

В [68] и [69] было экспериментально продемонстрировано, что электроды на 

основе фторированного активированного угля обладают большей удельной 

емкостью, чем немодифицированные образцы. Подробно рассмотрено в [70] 

использование фторированных МУНТ в двойных электрических конденсаторах, а 

влияние фторирования на электрохимические свойства электродов Fe/МУНТ 

исследовано в [71]: установлено, что модификация способствовала улучшению 

электрохимических свойств электродов из фторированных МУНТ до 37%. Также 

фторирование МУНТ позволило улучшить их взаимодействие с катионами из 

раствора электролита. 

 
Газофазное оксифторирование 

Исследованиям по оксифторированию полимеров уделено существенно 

меньше внимания как отечественными, так и зарубежными учеными, по сравнению 

с классическим газофазным фторированием. Согласно статистике российской 

научной электронной библиотеки [72] в отечественной литературе количество 

публикаций, связанных с фторированием полимеров газовыми смесями с 

содержанием кислорода не превышает 10 шт. (2016-2021 гг., в более ранние 

периоды работы не выявлены), в то время как в зарубежной периодике, согласно 

[73], в период с 1995-2021 гг. опубликовано около 100 работ, посвященных 

оксифторированию, большинство из которых подготовлены группой ученых из 

Республики Корея (Национальный университет Чунгнам). 

Различие в количестве научных статей между отечественными и 

зарубежными учеными в области оксифторирования полимеров обусловлено тем, 

что в России в настоящее время комплексно технологиями газофазного 
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фторирования полимеров и реализацией готовых фторированных изделий в 

интересах государственных и коммерческих заказчиков (Минобрнауки России, 

РФФИ, АО «Элара»), в основном, занимается научная группа под руководством 

В.Г. Назарова (Московский Политех), работы которой до недавнего времени были 

посвящены, в основном, прямому фторированию полимеров газовыми смесями 

(F2/He и др.), что отражено выше. 

Известно, что при оксифторировании ВМС на их поверхности образуются 

как фторсодержащие, так и высокополярные кислородсодержащие группы (С=O, 

COOH) [74], которые могут служить активными центрами прививки мономеров 

различной химической природы [75]. Группой ученых из Южно-Африканской 

Республики [76] показан способ создания функционального материала для 

клинических исследований рака и других биомедицинских применений на 

предварительно оксифторированном нетканом полипропиленовом полотне с 

последующей прививкой на его поверхности (N-изопропилакриламида). В работе 

[77] предложено формирование структурированных поверхностей путем привитой 

полимеризации мономеров метакриловой кислоты и полистирола на 

оксифторированной ПЭНП-подложке (рисунок 1.30). 

 
Рисунок 1.30. Краевые углы смачивания исходного (а) и 

оксифторированного (б) модифицированного мономерами метакриловой кислоты 

(в) и стирола (г) ПЭНП в зависимости от температуры обработки (60, 70 и 80 0С) 

[77]  
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Оксифторирование ПЭНП-подложек газовой смесью F2/O2 (соотношение 1 к 

9) в течение 30 минут способствовало снижению краевого угла смачивания по воде 

с 95o (рисунок 1.30а) до 45o (рисунок 1.30б), а при комбинировании 

оксифторирования и прививки мономеров метакриловой кислоты при температуре 

80oС происходит формирование более гидрофильной поверхности, 

соответствующей модели Венцеля, а значения краевого угла смачивания по воде 

снижаются до ~22o. В случае прививки мономеров стирола к ПЭНП-подложке 

происходит формирование гидрофобной поверхности, соответствующей 

свойствам исходного (немодифицированного) ПЭНП и модели Кэсси –Бакстера 

[77]. 

Ряд научных работ [78, 79] посвящен исследованию свойств 

оксифторированных многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) и созданию 

на их основе композиционных материалов, элементов микроэлектроники и 

сенсорики. 

При оксифторировании происходит формирование на поверхности МУНТ 

полярных функциональных групп (C–OH, C=O) по свободнорадикальному 

механизму [80], что, в свою очередь, приводит к их гидрофилизации и к 

трансформации функциональных свойств наполненных углеродными 

нанотрубками композитов и изделий (рисунок 1.31). 

 
Рисунок 1.31. Реакции, протекающие на поверхности МУНТ, в процессе 

оксифторирования [80]  
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Эта гипотеза нашла подтверждение в [81] при разработке 

газочувствительных сенсоров на основе полианилина и МУНТ для детектирования 

аммиака, при создании высокочувствительных сенсоров обнаружения глюкозы 

[82] и глюкозоксидазы [83]: оксифторирование способствовало увеличению 

адгезии между углеродными волокнами и молекулами глюкозоксидазы, что в 

последующем повлияло на чувствительность и время отклика сенсоров. В работе 

[84] показано позитивное влияние оксифторирования на окрашиваемость ПЭНП 

различными красителями, а исследователями из Института химии растворов им. 

Г.А. Крестова РАН показана перспективность модификации нетканых 

полипропиленовых полотен газофазной смесью F2/O2/N2 для управления их 

сорбционными свойствами [85]. Харитоновым А.П. рассмотрено 

оксифторирование арамидных волокон с последующим получением композитов на 

их основе [86, 87]. Как было продемонстрировано ранее (рисунок 1.10), ряд техник 

поверхностного структурирования ВМС, таких как плазмохимическая обработка и 

обработка коронным разрядом, имеют существенный недостаток – нестабильность 

формируемого поверхностного слоя как по химическому составу, так и по 

функциональным свойствам в процессе хранения. Согласно сведениям, 

приведенным в [88], оксифторированный газовой смесью F2/O2 

(продолжительность модификации 8 секунд при температуре 60 0С) полипропилен 

продемонстрировал, в целом, стабильность свойств поверхности (смачивания и 

свободной поверхностной энергии) в процессе хранения. 

 

1.1.2 Объемное структурирование полимеров (наполненные полимерные 

системы)   

 

Известно, что сверхвысокомолекулярный полиэтилен используют при 

частичной и/или полной замене (эндопротезировании) костных тканей, 

тазобедренных (компонент вертлужной впадины), коленных (тибиальный больше-

берцовый компонент) и иных суставов, ввиду их достаточной биосовместимости с 

организмом человека и уникального комплекса свойств, а также эксплуатируют в 
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экстремальных условиях (при высоких температурах и нагрузках в местах контакта 

деталей), что привело к разработке новых композитов с улучшенными 

эксплуатационными свойствами [89]. 

В этой связи объемная модификация полимеров рассмотрена посредством 

анализа последних достижений отечественных и зарубежных научных групп в 

области способов объемного структурирования полимерных систем на основе 

СВМПЭ и их влияния на функциональные свойства готовых изделий. 

Согласно [90] основными способами получения СВМПЭ композитов 

являются: метод сухого смешения наполнителя и СВМПЭ-порошка («сухой 

метод»), метод смешения наполнителя и СВМПЭ-порошка в растворителе 

(«мокрый метод»), метод полимеризационного наполнения (полимеризация in-

situ), активно развиваемый учеными из ФИЦ ХФ РАН и других ведущий научно-

исследовательских институтов.  

В своем большинстве при изготовлении композитов используют «сухой 

метод» с последующим горячим прессованием соответствующих изделий на 

основе структурированного СВМПЭ. Очевидно, что с учетом специфики 

использования изделий из СВМПЭ (например, в ортопедии) внимание 

фокусируется на улучшении его физико-механических, триботехнических и других 

свойств, биосовместимости и математическом моделировании процессов, 

происходящих в реальных условиях эксплуатации композитов [91]. 

Группой ученых из МИСиС [92] предложено изготовление пористого 

композита СВМПЭ/полиэфирэфиркетон (ПЭЭК) для имитации кортикальной 

кости и губчатой (трабекулярной) костной ткани челюсти человека (рисунок 1.32). 
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Рисунок 1.32. Композит (а) и соответствующий снимок СЭМ композита 

СВМПЭ/ПЭЭК (б), имитирующего кортикальную и трабекулярную кости 

человека [92]  

 

Одним из способов комплексного улучшения функциональных свойств 

СВМПЭ является введение в его полимерную матрицу УНТ и других 

углеродсодержащих наполнителей [93]. Частично данное направление 

исследований было затронуто при рассмотрении влияния условий газофазного 

фторирования на свойства углеродных нанотрубок и последующего их введения в 

СВМПЭ. 

В [94] изучено влияние содержания в СВМПЭ нанопластин графена (от 0.5 

до 5 мас. %) на коэффициент трения и износ полученных композитов. Установлено 

[94], что в зависимости от техники смешения наполнителя с полимером и при 

содержании наполнителя в полимерной матрице в количестве 0.5 и 1 мас. % 

достигается максимальное увеличение износостойкости и снижение коэффициента 

трения, соответственно, в сравнении с другими композитами, у которых 

количественные значения триботехнических характеристик ниже, либо находятся 

на уровне ненаполненного СВМПЭ. Аналогичные исследования были также 

выполнены в [95]. 

Научными группами из Индии [96] и Швеции [97] предложено наполнение 

СВМПЭ ультрадисперсными частицами алмазов (УА) и создание многослойных 

композитов типа «сэндвич» (рисунок 1.33) [96]. 
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Рисунок 1.33. СЭМ-изображения СВМПЭ (а) и СВМПЭ/УА порошка (б, в) [97]  

 

Введение 1 мас. % УА в СВМПЭ снизило коэффициент трения и износ 

композитов на 24 и 72%, соответственно (рисунок 1.34). 

 
Рисунок 1.34. Коэффициент трения (а) и износ (б) композитов СВМПЭ (УА) 

[97] в зависимости от содержания наполнителя в полимерной матрице 

 

В свою очередь, введение в СВМПЭ МУНТ от 0.5 до 2.0 мас. % способствует 

комплексному улучшению физико-механических свойств композитов [98]. В [99] 

продемонстрировано увеличение до 16% предела прочности при сжатии СВМПЭ-

композитов на основе диоксида ванадия в сравнении с ненаполненным СВМПЭ.  

Однако, не во всех случаях объемное структурирование СВМПЭ 

сопровождается позитивным изменением его функциональных свойств (рисунок 

1.35) [100].  
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Рисунок 1.35. «Мокрый» износ композитов СВМПЭ в растворе бычьего 

сывороточного альбумина [100]: исходный (а); СВМПЭ-перфторполиэфир 

(ПФПЭ) (б); 12 вес. % перламутр+СВМПЭ-ПФПЭ (в); 0.5 вес.% аУНТ (г); 1.0 

вес.% бУНТ (д) 0.5 вес.% сУНТ (е)  

 

Так, СВМПЭ-композиты, наполненные углеродными нанотрубками в т.ч. с 

дополнительным покрытием из ПФПЭ показали больший износ, чем 

ненаполненный СВМПЭ, что авторы связывают с наличием на поверхности 

композитов наполнителей, которые выступают в роли абразивов в процессе износа. 

 

1.2 Перспективные направления применения модифицированных 

полимеров и влияние методов структурирования на их функциональные свойства 

 

Области применения структурированных ВМС, очевидно, достаточно 

обширны. На основании анализа современного состояния исследований в области 

структурирования полимеров и опираясь на результаты собственных научных 

исследований, представляют интерес с точки зрения фундаментальной науки и 

достигаемых практических эффектов направления применения, находящиеся на 

стыке междисциплинарных исследований (химии, физики, математики и 

биологии). 

Так, создание устройств нано- и микрофлюидики как элементной базы для 

осуществления лабораторных экспериментов (биологического и химического 

анализа и синтеза, подбора рецептур и оценки эффективности лекарственных 



 46 

препаратов) и организации высокотехнологичных производственных процессов в 

области нано-, био- и медицинских технологий является актуальной задачей 

современного направления науки о материалах [101-104].  

Однако традиционные способы изготовления устройств микрофлюидики 

(фотолитография, микропечать («мягкая литография») и др.) являются 

многоступенчатыми и дорогостоящими процессами и вероятность получения 

поверхностных структур, превосходящих достигнутый технический уровень, 

достаточно низкая, что создает определенные барьеры в масштабном развитии 

этого направления [105-107]. В свою очередь, аддитивное производство (3D-

печать) – это интенсивно развиваемое многоуровневое научно-техническое 

направление, нацеленное, в первую очередь, на прототипирование и 

мелкосерийный выпуск «персонифицированных» устройств и изделий, 

работающих в разнообразных, в том числе экстремальных условиях: деталей 

полиграфического оборудования, устройств микрофлюидики, элементов печатной 

микроэлектроники, упаковки, резинотехнических изделий и т.п. [108-115]. Среди 

множества технологий аддитивного производства интерес представляет 

технология 3D-печати методом послойного наплавления (FFF) [116] благодаря 

низкой стоимости оборудования (3D-принтеров), (филамента) и практически 

полному отсутствию (отходов) материала в процессе создания изделий в сравнении 

с классическими способами изготовления изделий по принципу «вычитания» [117-

120]. Низкая стоимость филамента обусловлена использованием в своей основе 

полимерных материалов, таких как АБС (акрилонитрилбутадиенстирол) [121], 

ПЛА (полилактид) [122], ПА (полиамид) [123], ПЭТГ 

(полиэтилентерефталатгликоль) др. [124]. Однако, технология FFF имеет ряд 

существенных недостатков: 1) филаменты, используемые в 3D-печати, не 

соответствуют требованиям по физико-химическим, механическим и иным 

показателям, предъявляемым к готовым изделиям [125]; 2) образование дефектов 

печати из-за низкой адгезии изделий к нагреваемой печатной платформе 3D-

принтера; 3) невозможность печати на гибких полимерных подложках из-за низкой 

адгезии филамента к их поверхности [126]. Для увеличения величины адгезии 

филамента к печатной платформе 3D-принтера и к гибким полимерным подложкам 
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используют дорогостоящие адгезивы, которые невозможно использовать, 

например, при изготовлении микроканалов, элементов микроэлектроники на 

поверхностях полимерных подложек. Для улучшения свойств филамента, как 

правило, прибегают к его объемной модификации [127-132] или многоступенчатой 

химической обработке готовых 3D-изделий [133]. Следовательно, требуется поиск 

альтернативного подхода к устранению недостатков FFF 3D-печати. 

В работах [134-135] показано, что существуют технологические трудности 

создания устройств микрофлюидики с закрытыми микроканалами и соединения их 

составных частей. В частности, в [134] отмечено, что использование растворимого 

в щелочном растворе NaOH материала «поддержки» Stratasys P400SR для создания 

устройств микрофлюидики с закрытыми микроканалами неэффективно из-за 

невозможности его полного удаления ввиду малых размеров микроканалов, а в 

[135] экспериментально продемонстрирована возможность изготовления закрытых 

микроканалов без использования материала «поддержки». Для решения проблем 

адгезии составных частей устройств микрофлюидики (в том числе разной 

химической природы) используют варьирование параметров 3D-печати. В 

частности, в [136] показана возможность изготовления устройств микрофлюидики 

посредством печати ПЛА филамента на ПММА-подложках без использования 

адгезивов. Очевидно, что для решения вышеуказанных проблем аддитивного 

прототипирования требуется иной технологический подход, основанный на 

регулировании свойств ВМС методами поверхностного структурирования. 

Широкое применение ВМС нашли в изготовлении изделий и/или элементов 

микроэлектроники, органической фотоники посредством 

высокопроизводительных полиграфических технологий (рисунок 1.36): 

тонкоплёночных транзисторов [137], фотоэлектрических модулей и других 

устройств [138]. 
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Рисунок 1.36. Изготовление тонкопленочных транзисторов посредством 

глубокой печати: этапы нанесения на подложку функциональных слоев 

полиграфическими технологиями - глубокой (а-д) и струйной (д) печатью [137]  

 

Поскольку при изготовлении печатных устройств микроэлектроники 

используют, как правило, ВМС с низкими значениями поверхностной энергии, то 

перед процессом нанесения полиграфическим способом красочного слоя 

осуществляют структурирование их поверхности различными методами 

(коронным разрядом, низкотемпературной плазмой и др.), однако, с учетом 

кратковременного эффекта модификации полимеров коронным разрядом и 

плазмой, необходим альтернативный способ повышения свободной поверхностной 

энергии ВМС, имеющий стабильный (как по структуре, так и химическому 

составу) модифицированный слой, сохраняющий свои функциональные свойства в 

процессе длительного хранения. 

Как показано в работе [139], газофазное фторирование позволяет получать 

стабильное по своим свойствам покрытие – на примере СВМПЭ 

продемонстрировано изменение в зависимости от продолжительности обработки 

свободной поверхностной энергии (рисунок 1.37а), ее полярной (рисунок 1.37б) и 

дисперсионной (рисунок 1.37в) составляющих при хранении полимера в течении 

700 дней. 
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Рисунок 1.37. Значения поверхностной энергии (а), ее полярной (б) и 

дисперсионной (в) составляющих в зависимости от продолжительности хранения 

СВМПЭ, фторированного газовой смесью 10%F2/90%He в течение 2 (○), 6 (▽) и 

90 (△) мин [139]  

 

Полярная составляющая свободной поверхностной энергии 

фторированного в течение 2 минут CВМПЭ на протяжении всего срока хранения 

полимера находится на уровне 21–26 мН/м, что в два раза выше значений 

немодифицированного СВМПЭ. 

 При финишной обработке изделий печатной микроэлектроники возможно 

решение обратной задачи – гидрофобизации поверхности ВМС. Так, в [140] 

посредством фторирования показана возможность получения супергидрофобных 

структур на поверхности ВМС и композитов (рисунок 1.38). 
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Рисунок 1.38. СЭМ-изображения (а-в) супергидрофобных структур и краевой 

угол смачивания по воде (г) на поверхности микроструктурированного 

фторированного углеродного волокна [140]  

 

В меньшей степени исследовано структурирование природных полимеров, 

поскольку они уступают по ряду эксплуатационных свойств синтетическим ВМС. 

Однако, авторами в [141] рассмотрено газофазное фторирование природных 

натуральных льняных волокон с целью регулирования полярной составляющей 

свободной поверхностной энергии, что необходимо для последующего введения 

этих волокон в структуру гидрофобных полимерных матриц.  

В работе [142] проведена сравнительная оценка влияния газофазного 

фторирования (F2/N2) и плазмохимической обработки на смачивание полиэтилена 

высокой плотности (ПЭВП), используемого в полиграфии и упаковке (рисунок 

1.39).  
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Рисунок 1.39. Влияние газофазного фторирования и плазмохимической обработки 

на значения краевых углов смачивания по воде ПЭВП [142]  

 

Показано, что оба метода являются эффективными инструментами 

структурирования поверхности ПЭВП, позволяющими повышать значения его 

свободной поверхностной энергии с 32 до 58 мН/м и формировать прочные 

печатные слои на границе «поверхность ВМС-печатная краска». Однако, в [142] не 

рассмотрено газофазное фторирование ПЭВП, ПЭНП (и других полимеров) в 

присутствии кислорода, что может существенно повлиять на те сравнительные 

выводы, которые приведены авторами в работе. 

В [143] также предложено нанотекстурирование ПЭНП посредством 

плазменной прививки сополимера акриловой кислоты и октафторциклобутана с 

целью регулирования гидрофильно-гидрофобного баланса его поверхности 

(рисунок 1.40), что позволило достигнуть как полного смачивания ПЭНП по воде, 

так и получить супергидрофобный слой на его поверхности (в случае снижения до 

нуля доли акриловой кислоты в процессе модификации). 

 
Рисунок 1.40 Регулирование гидрофильно-гидрофобного баланса 

поверхности ПЭНП посредством полимеризации в плазме при различном 

соотношениях мономеров [143]  
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Общеизвестно, что полимеры, используемые в различных отраслях науки и 

промышленности, подвержены воздействию различных микроорганизмов, 

результатом чего является их полная или частичная деструкция с закономерным 

ухудшением многих эксплуатационных свойств готовых изделий на их основе. 

Уровень защиты полимеров от воздействия микроорганизмов определяется, в 

основном, свойствами их поверхности [144].  

Основным подходом к обеспечению биологической стойкости полимеров 

является применение биоцидов – веществ, обладающих ярко выраженным 

антисептическим и/или фунгицидным действием [145]. Недостатками такого 

подхода является как необходимая регулярная обработка ВМС, так и 

необходимость постоянной разработки новых поколений биоцидов, обусловленная 

способностью биодеструкторов формировать резистентность к используемым 

биоцидам. 

С учетом преобладающего использования в медицине, авиа-, авто- и 

судостроении наполненных композитов, разработка полимеров, устойчивых к 

развитию колоний плесневых грибов и иных микроорганизмов на поверхностях 

ВМС - актуальная научно-техническая задача [146].  

Альтернативным способом обеспечения биологической стойкости ВМС 

является формирование на поверхности материалов и изделий покрытий, 

обладающих биоингибирующим и антиадгезионным действием к компонентам 

крови и микроорганизмам. В [147] продемонстрирована эффективность 

плазмохимической обработки фольгированного ПЭТ с целью снижения адгезии 

тромбоцитов (рисунок 1.41). Видно (рисунок 1.41е), что наибольшее снижение 

адгезии тромбоцитов (в сравнении с другими способами обработки) наблюдается у 

полукристаллического ПЭТ, обработанного в кислородсодержащей плазме, что 

связано как с химическим составом поверхности полимера, так и надмолекулярной 

структурой ВМС. 
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Рисунок 1.41. Адгезия тромбоцитов к поверхности исходного аморфного 

(а), исходного полукристаллического (б), обработанного в азотсодержащей 

плазме аморфного (в) и полукристаллического (г), обработанного в 

кислородсодержащей плазме аморфного (д) и полукристаллического (е) 

фольгированного ПЭТ [147]  

 

Как было продемонстрировано в разделе 1.1.1 и, в частности, в [148], 

фторсодержащие полимеры обладают высокой химической и биологической 

стойкостью, обусловленной сочетанием особенностей химического строения и 

морфологии их поверхности: средняя шероховатость ВМС в результате 

газофазного фторирования возрастает в 2 раза - с 3.3 нм (рисунок 1.42а) до 6.6 нм 

(рисунок 1.42б). 
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Рисунок 1.42. АСМ-изображения исходного (а) и фторированного (б) 

полипропилена [148]  

 

В [149] разработана антибактериальная фторированная акриловая эмульсия, 

с помощью которой в значительной степени удалось подавить развитие 

стафилококка (рисунок 1.43). 

 
Рисунок 1.43. Развитие бактерий на исходной (а) и фторированной (б) 

акриловой эмульсии [149]  

 

На основании вышеизложенного можно предположить, что на поверхности 

композитов целесообразно и эффективно формировать структуры, по химическому 

строению подобные фторопластам, для эффективной защиты их от биологической 

деструкции, «сохраняя» при этом структуру, химический состав и, соответственно, 

эксплуатационные свойства «объема» полимерной (композитной) матрицы.  
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В работе использованы полимеры российских и зарубежных 

производителей: полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), полипропилен (ПП) и 

полиэтилентерефталат (ПЭТ), композиты на основе СВМПЭ и наполнителей 

различной химической природы - нанопластин графита (НПГ 2.9 и 5.3 мас.%), 

монтмориллонита (ММТ 5.3 и 8.3 мас.%), шунгита (4.2 и 7.6 мас.%) и дисульфид 

молибдена (MoS2 3.3 и 4.5 мас.%), полученные в лабораториях ФИЦ ХФ РАН. 

Газофазное фторирование полимеров 

Поверхностное фторирование ВМС осуществлено в соответствии с 

методикой, разработанной в [2] и уточненной при реализации научно-

исследовательских работ в рамках ФЦП «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014—2021 годы» (Соглашение о предоставлении субсидии 

№14.583.21.0007 от 28.11.2014 и № 14.607.21.0139 от 27.10.2015) и 

Государственного задания Минобрнауки России №FZRR-2020-0024.  

С целью уменьшения времени подготовительных операций при создании 

малых серий модифицированных полимеров и повышения качества модификации, 

в рамках диссертационного исследованиям был изготовлен реактор малого объема 

с распределителем потока газовой смеси для установки газофазного фторирования 

ВМС (рисунок 2.1А). 

Для проведения качественного процесса модификации малых серий ВМС 

объем газовой смеси в реакторе должен быть достаточным для проведения 

обработки в течение длительного времени, поэтому объем реактора для 

модификации полимеров, конструкционные элементы которого представлены на 

рисунке 2.1Б, варьировали (от 0.3 до 0.5 и 1 л) в зависимости от типа и размеров 

полимеров. При необходимости возможен оперативный монтаж реакторов 

большего объема (20 литров и более), посредством подведения коммуникаций 

установки к штуцеру, расположенному в крышке реактора. 
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Рисунок 2.1. Схема установки газофазного фторирования ВМС (А), 

конструкционные элементы (Б) и поперечное сечение (В) реактора с 

распределителем потока газовой смеси: 1 – приточно-вытяжная вентиляция с 

рекуператором; 2 – баллон с модификатором; 3 – манометры коррозионностойкие; 

4,5 – игольчатые краны из нержавеющей стали; 6 – вентили баллонов; 7 – баллоны 

с гелием и кислородом; 8 – мановакуумметр коррозионностойкий; 9 – реактор из 

нержавеющей стали; 10 – вентиль запорный; 11 – химический поглотитель ХПИ; 

12 – вакуумный насос; 13 – корпус; 14 – крышка; 15 – уплотнительное кольцо; 16 

– штуцер; 17 – отверстия для болтового соединения; 18 – проволочный 

кронштейн; 19 – образцы ВМС; 20 – распределитель потока газовой смеси 

 

В качестве основных компонентов установки газофазного фторирования 

ВМС (рисунок 2.1) использованы следующие элементы: приточно-вытяжная 
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вентиляция с рекуператором (1); газовые баллоны для F2/He (2) He и O2 (7); газовые 

манометры (3); – игольчатые краны из нержавеющей стали (4,5); мембранные 

вентили (6, 10); коррозионностойкий мановакуумметр (8); реакторы из 

нержавеющей стали объемом 0.3, 0.5 и 1 л. (9); химический поглотитель ХПИ 

ГОСТ 6755-88 (11); вакуумный насос (12); а также система термостабилизации 

реактора с диапазоном задания температуры теплоносителя от 15 до 95оС, 

проволочный кронштейн для размещения образцов ВМС и серия уплотнительных 

прокладок и колец на основе ПТФЭ. 

Реактор из нержавеющей стали (9) представляет собой корпус 13 и крышку 

14, соединяемые болтами в отверстиях 17. Уплотнительное кольцо 15, 

изготовленное из ПТФЭ, обеспечивает многоразовый монтаж/демонтаж реактора 

без потери герметичности. Подключение к газовой системе и участку 

вакуумирования осуществляли через штуцер 16 с резьбовым соединением 

М10х1мм. Образцы ВМС 19 размещали на проволочном кронштейне на 

расстоянии в 3-5 мм во избежание соприкосновения образцов в процессе 

обработки. Поскольку модификация полимеров происходит в реакторе малого 

объема, то для качественного и равномерного проведения процесса модификации 

по всей площади использовали распределитель потока газовой смеси 

цилиндрической формы 20, состоящий из металлического каркаса. При отсутствии 

в реакторе газового распределителя начальная стадия процесса модификации 

протекает преимущественно по верхним участкам образцов полимеров, что 

приводит к неравномерности обработки или деструкции их поверхности. Благодаря 

геометрии и форме газового распределителя, поток газовой смеси поступал к ВМС 

через отверстия в его нижней части, тем самым снижая вероятность локального 

негативного воздействия на полимеры и способствуя равномерности их обработки 

по всей площади. 

Процесс газофазной фторирования, согласно [2] проводили в 3 стадии: 

пробоподготовка ВМС (протирка полимеров этиловым спиртом или другим 

растворителем с учетом природы входящих в состав полимеров ингредиентов для 

удаления возможных загрязнений, дегазация полимеров посредством 

вакуумирования), непосредственно газофазное фторирование и удаление 
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продуктов реакции из реактора вакуумированием или продувкой с утилизацией с 

помощью химического поглотителя ХПИ с последующим извлечением 

модифицированных ВМС из реактора.  

 Фторирование ВМС проводили при температуре 25±2 oС газовыми смесями 

(F2/O2/He, об.%) с содержанием кислорода 0.25/0.5/6 и 10 об.%, соответственно: 

15/0.5/84.5, 10/6.0/84, 7.5/0.25/92.25, 7.5/6/86.5, 7.5/10/82.5 и продолжительности 

модификации от 1 до 180 минут. Содержание кислорода задавали подачей в 

реактор O2 и контролировали с помощью вакуумметра [150]. Момент запуска 

газовой смеси принимали за начало процесса модификации. Полимеры после 

проведения модификации не должны иметь видимых повреждений в виде участков 

с короблением поверхности или трещин, а также выбранные условия модификации 

должны обеспечивать достижение заданной степени фторирования и 

оксифторирования (CAF) и (CAM), рассчитанной по формуле 2.1 

       (2.1) 

где: m – масса образца после фторирования, кг и m0 – масса полимера до 

фторирования, кг, измеренная на аналитических весах ViBRA HT-224RCE 

(SHINKO DENSHI Co., Ltd, Япония); А – площадь поверхности образца полимера, 

м2. 

Дополнительный контроль газофазного фторирования ВМС осуществляли с 

помощью прецизионных методов анализа: сканирующей электронной 

микроскопии (СЭМ), энергодисперсионного анализа (ЭДС), РФЭС-анализом и ИК-

спектроскопией в режимах работы оборудования, учитывающих особенности 

химической модификации полимеров. 

Прецизионные методы контроля газофазного фторирования полимеров 

Оценку морфологических изменений и химического состава ВМС до и после 

газофазного фторирования проводили [151] на высокоразрешающем 

автоэмиссионном растровом электронном микроскопе JSM-7500 FA (JEOL, 

Япония) в режиме детектирования вторичных электронов при ускоряющем 

напряжении 10 кВ с предварительной стадией напыления слоя платины толщиной 

~8 нм в установке магнетронного типа Jeol Auto Fine Coater 1600. 

A
mmС F

A
0-

=
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Пространственное разрешение составляло 1 нм. ЭДС-анализ выполнен с 

использованием детектора OxfordX-max 80 с SATW-окном при ускоряющем 

напряжении 10 и 20 кВ и токе электронов 1нА. Элементом оптимизации служил 

кремний. Чувствительность прибора составляла 0,2-1 атомный процент в 

зависимости от элемента. Количественный анализ выполнен с погрешностью не 

более ±2%. Средняя глубина анализа (более 25% сигнала), рассчитанная в 

программе Win Casino v2.48 по методу Монте-Карло, составляла (для 10 кВ) 0.3-

0.5 мкм в зависимости от типа образцов. 

Атомный состав поверхностного слоя пленок определяли с помощью 

рентгеновского фотоэлектронного спектрометра JPS-9200 (JEOL, Япония) с 

полусферическим анализатором и двуханодной рентгеновской пушкой. 

Разрешение спектрометра составляет 0.9 эВ по уровню Ag3d и рентгеновском 

излучении MgKα. Глубина анализа составляет 2 нм. 

ИК-спектры были получены с помощью ИК-Фурье спектрометра ФТ-801 

(Симекс, Россия) с использованием метода нарушенного полного внутреннего 

отражения (приставка НПВО) на кристалле ZnSe. 

Методы измерения функциональных свойств ВМС 

Измерение краевого угла смачивания ВМС функциональными жидкостями 

(дистиллированной водой и этиленгликолем) осуществляли на модернизированной 

установке KSVCAM 101 (МУ-KSV) (KSV Instruments, Финляндия). МУ-

KSVявляется измерительным прибором, который представляет собой аппаратно-

программный комплекс, состоящий из узлов, представленных на рисунке 2.2 (за 

пределами рисунка расположен блок питания и ПК с доступом к Интернету для 

работы в онлайн-рабочей программе по автоматизированному расчету краевых 

углов смачивания Drop UI). Отличиями МУ-KSV от установок, разрабатываемых, 

например, KRÜSS GmbH (Германия), являются малые габариты, возможность 

быстрой ручной замены дозирующего шприца, отсутствие зависимости от 

программного обеспечения производителя и возможность модификации 

видеокамеры (в зависимости от поставленных научных задач). 
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Рисунок 2.2. Установка по измерению краевого угла смачивания KSVCAM 

101: 1 – монохромная видеокамера The Imaging Source (Германия) USB3.0 с 

разрешением 1920×1200 пикселей и объектива с фокусным расстоянием 50 мм; 2 

– держатель камеры с возможностью ее регулировки в различных плоскостях; 3 – 

предметный столик для экспериментальных образцов, регулируемых по высоте и 

наклону; 4 – дозирующий шприц Hamilton (США) на 1 мл с микрометрической 

подачей жидкости; 5 – держатель дозирующего шприца, регулирующего его 

положение в двух взаимно перпендикулярных плоскостях; 6 – светодиодный 

источник света Kingbright (Тайвань) с длиной волны 660 нм; 7 – выключатель 

источника света 

 

Методика измерения краевого угла смачивания заключалась в следующем 

(рисунок 2.2): дозирующий шприц (4) заполняли дистиллированной водой или 

этиленгликолем; полимер размещали на предметном столике (3); с помощью 

тумблера (7) включали источник света (6); подключали видеокамеру (1) к ПК и 

запускали программу для работы с камерой – IC Capture; с помощью регулировки 

держателя дозирующего шприца (5) и регулировки объектива осуществляли 

фокусировку на кончике иглы; выставляли необходимую высоту предметного 

столика (3); вращая микрометрический винт дозирующего шприца (4), подавали 

каплю функциональной жидкости на поверхность полимера и в программе 

IC Capture проводили съемку 2D-профиля капли. 
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По полученным профилям капли проводили расчет краевого угла смачивания 

тестовыми жидкостями исследуемых полимеров в программе Drop UI (рисунок 2.3) 

– интернет-комплексом, предназначенным для научно-исследовательских целей и 

представляющим собой онлайн-сервис для точного измерения краевого угла 

смачивания на поверхности различных материалов и автоматизированного расчета 

поверхностного натяжения используемой функциональной жидкости. Измерения 

краевого угла смачивания в Drop UI основаны на методе ADSA (Axisymmetric Drop 

Shape Analysis, осесимметричный анализ формы капли) суть которого заключается 

в обработке цифрового изображения профиля капли на исследуемой поверхности 

полимера, при которой происходит определение контура капли с последующим 

решением путем подбора коэффициентов уравнения Юнга−Лапласа, которое 

описывает контур осесимметричной капли на горизонтальной подложке, под 

экспериментально наблюдаемый контур капли [152]. 

 
Рисунок 2.3. Рабочий интерфейс Drop UI 

 

Расчет краевого угла смачивания капли и при необходимости 

поверхностного натяжения жидкости осуществляется в несколько этапов, согласно 

[152]: загрузка файла с профилем капли в рабочую среду Drop UI; построение 

области профиля капли; обработка снимка и получение значений краевого угла 
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смачивания. Расчет полярной и дисперсионной составляющих свободной 

поверхностной энергии осуществляли по формуле Д.В. Кревелена [153].  

Изготовление устройств микрофлюидики с шириной каналов 500 мкм на 

ПЭТ-подложке толщиной 20 мкм проводили технологией 3D-печати методом 

послойного наплавления (FFF) на 3D-принтере Anycubic Mega S (Китай) с 

использованием ПЛА-филамента диаметром 1,75 мм (FD Пласт, Россия) при 

температуре 230 ºС и скорости печати 40 мм/с (рисунок 2.4). Печать осуществляли 

с использованием сопла диаметром 400 мкм, поскольку использование сопла 

диаметром менее 200 мкм способствует затруднению экструзии филамента и 

последующему дефектообразованию в печатных слоях; сопло, диаметром более 

400 мкм не позволяет достигать необходимого качества печати микроканалов 

(равномерности по ширине, плотности и т.д). ПЭТ-подложку размерами 10х10 см 

размещали на печатной платформе 3D-принтера (без нагрева), фиксировали с 

использованием липкой ленты скотч и осуществляли печать. Микроканалы 

планарного устройства микрофлюидики дополнительно не экранировали с целью 

последующего осуществления экспериментов по поверхностному массопереносу 

[150]. 

 
Рисунок 2.4. Общий вид устройства печатной микрофлюидики (А), параллельных 

каналов (Б) и тест-объектов (В) на поверхности ПЭТ-подложек [150] 
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Для демонстрации воспроизводимости планарных устройств 

микрофлюидики на оксифторированных ПЭТ-подложках в качестве конфигурации 

устройства микрофлюидики выбран микромиксер для смешивания) малых объемов 

жидкостей с двумя входными и одним выходным каналами (открытыми) шириной 

500 мкм (как наиболее распространенной конфигурации микрофлюидных 

устройств для аналитической химии и биомедицины) (рисунок 2.4А). Оценку 

влияния условий модификации на поверхностный массоперенос функциональных 

жидкостей по микроканалам устройства микрофлюидики проводили на ПЭТ-

подложках с поверхностными открытыми параллельными каналами шириной 1 мм 

(рисунок 2.4Б).  

Для определения прочности при отрыве σ (адгезии) филамента 

изготавливали тест-объекты в виде дисков (площадью 1 см2) на базе ПЛА-

филамента на поверхности ПЭТ-подложки (рисунок 2.4В). Далее на тест-объекте с 

применением цианоакрилатного клея «Момент» (Henkel) фиксировали 

металлический цилиндр с площадью торца 1 см2, который посредством гибкой тяги 

крепили к верхнему зажиму разрывной машины РМ-50 (ООО «Машпласт, Россия) 

и регистрировали значения прочности в программе Stretch Test (рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5. Этапы отрыва (I и IV) от поверхности ПЭТ-подложек тест-

объектов и их фиксация на разрывной машине: 1 – металлический цилиндр с 

клеевым слоем; 2 – тест-объект; 3 – ПЭТ-подложка; 4 – кевларовая переплетённая 
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нить; 5 – исследуемый образец; 6 – двусторонняя липкая лента; 7 – резиновая 

прокладка; 8 – верхняя стальная пластина с отверстием под металлический 

цилиндр; 9 – нижняя стальная пластина; 10 – гайка; 11 – болт [150] 

 

Для имитации потенциальных условий эксплуатации устройств 

микрофлюидики с поверхностными каналами в качестве модельных жидкостей для 

исследования процесса смачивания и поверхностного массопереноса использовали 

изотонический раствор хлорида натрия 0.9% (далее – физраствор). Оценку 

морфологии микроканалов после массопереноса (сорбционных свойств) 

осуществляли с помощью СЭМ и ЭДС-анализа на высокоразрешающем 

автоэмиссионном растровом электронном микроскопе JSM-7500 FA (JEOL, 

Япония). Герметичность микроканалов проверяли непрерывной подачей водного 

раствора NaCl посредством дозатора шприцевого ДШВ-01 (АО «Ульяновское 

конструкторское бюро приборостроения», Россия), 

Процесс нанесения дозатором и растекания капель (объем 5.6 мкл) 

физраствора фиксировали с помощью камеры смартфона iPhone 6, размещенного 

на штативе, (8 МП (3264 x 2448), матрица Sony с обратной засветкой, 1/3 дюйма) 

посредством видеосъёмки с частотой 30 кадров в секунду с последующей 

раскадровкой видеозаписи с помощью программы QuickTime Player. 

Контроль качества печати устройств микрофлюидики проводили с 

использованием оптического микроскопа с цифровой камерой МС USB 3.0 (Ломо-

микросистемы, Россия) и комплекса визуализации MC Ломо-Микросистемы 

(Россия). Цифровой файл устройства микрофлюидики в формате STL 

(стереолитографии) готовили с помощью программного обеспечения Fusion360, а 

предподготовку файлов к печати («слайсинг») проводили с использованием 

программы Cura (Ultimaker). 

Печать идентификационных меток (для исследования стойкости красочного 

оттиска к истиранию) и сплошного печатного оттиска (для определения адгезии) 

на полимерных подложках осуществляли высокопроизводительными 

полиграфическими технологиями - методом флексографской печати 

пробопечатном устройстве – RK Printcoat Instruments Flexiproof 100/UV (RK Print, 
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США) для ПЭТ-подложек (рисунок 2.6А) и методом трафаретной печати с 

использованием карусельного трафаретного станка Argon HT (CMP Forni S.r.l., 

Италия) для СВМПЭ-подложек (рисунок 2.6Б). В качестве идентификационной 

метки был выбран современный вариант двухмерного штрихкода – QR-код 

(https://mospolytech.ru). 

Красочный оттиск в трафаретной печати получали путем продавливания 

краски сквозь незакрытые печатающие элементы полиэфирной печатной формы 

(рисунок 2.6 А). Необходимый контакт между печатной формой и запечатываемой 

поверхностью (рисунок 2.6Б) и перенос краски достигали давлением упруго 

эластичного ракеля на печатную форму. В флексографской печати красочный 

оттиск на полимерной подложке формировали через гибкую фотополимерную 

печатную форму (флексографскую печатную форму). Прочность при отрыве 

печатной краски от поверхности СВМПЭ и ПЭТ-подложек σ определяли тем же 

способом, что и адгезию филамента к поверхности ВМС (рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.6. Общий вид QR-кода на ПЭТ-подложке и флексографского 

пробопечатного устройства RK Printcoat Instruments Flexiproof 100/UV (А); общий 

вид сплошного печатного оттиска на СВМПЭ-подложке и схема трафаретной 

печати (Б) [154]; проверка считываемости QR-кода на ПЭТ-подложке до и после 

истирания (В)  
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Определение стойкости к истиранию QR-кода на ПЭТ-подложках проводили 

на приборе Digital Ink Rub Tester, с использованием абразивного листового 

материала Mirka P1200 с размером зерна 14.3-16.3 мкм и нагрузкой в 1.8±0.2 кг с 

целью имитации условий эксплуатации и транспортировки упаковки и изделий из 

полимеров. После фиксации на съемном блоке ПЭТ-подложки задавали общее 

количество циклов истирания на панели управления прибора и перемещали 

съемный блок по поверхности неподвижной части прибора по дуге с радиусом ~6 

см (рисунок 2.7).  

 
Рисунок 2.7. Общий вид прибора для оценки стойкости к истиранию 

красочных оттисков Digital Ink Rub Tester (Testing Machines, Inc. США) (А) и 

съемный блок (Б) с зафиксированной ПЭТ-подложкой 

 

Проверка считываемости QR-кода до и после истирания проводили с 

использованием смартфона на платформе iOS посредством базовой программной 

среды «Камера» (рисунок 2.6В). 

C целью максимального приближения условий эксплуатации СВМПЭ и 

композитов их коэффициент трения и износостойкость определяли на 

универсальной машине трения МТУ-01 (АО «Концерн Наноидустрия, Россия) 

(рисунок 2.8) по методике, разработанной в Московском Политехе в рамках 

реализации ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 

развития научно-технологического комплекса России на 2014—2021 годы» 
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(Соглашение о предоставлении субсидии № 14.607.21.0139 от 27.10.2015) и в 

соответствии с ТУ 4271-001-29034600-2004 в режиме «сухого трения» посредством 

вращения прижатого с усилием в 70±5 Н кольцевого стального индентора (сталь 

45, класс чистоты поверхности 6 (Ra=1,3-2,0 мкм) к поверхности исследуемого 

полимера (площадь контакта 1,9 см2) размером 40х20х2 мм при скорости вращения 

индентора 200 об/мин [155].  

 
Рисунок 2.8. Размещение образца СВМПЭ в рабочей зоне универсальной 

машины трения 

Температура в зоне трения в этих условиях не превышала ~30°С. Износ 

СВМПЭ и композитов на его основе рассчитан по уменьшению массы полимера в 

процессе истирания за 60 минут испытаний. Погрешность значений трения и 

износа, рассчитанная из 5 измерений, составила 15% [155]. 

Исследование биостойкости исходных и фторированных полимеров (ПЭНП, 

ПП, ПЭТ) к микроскопическим грибам (микромицетам) Aspergillus niger van 

Tieghem, Aspergillus terreus Thom, Penicillium cyclopium Westling осуществляли в 

соответствии ГОСТ 9.049-91 и ГОСТ 9.0 48-89 в течение 29 суток и к колониям 

микроводорослей (Rivularia, Stigonema Minutum и др.) в течение 47 суток в 

условиях естественного солнечного освещения ёмкостей и периодическим 

воздействием УФ-излучения (в режиме «день-ночь») при температуре 30±70С для 

имитации условий субтропического климата, посредством размещения образцов 

ВМС на стальной решетке и последующего погружения их в стальную бочку 

(рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9. Исследование биостойкости исходных и фторированных 

полимеров к колониям микроводорослей (Rivularia, Stigonema Minutum и др.) в 

течение 47 суток 

Оценку биостойкости ВМС к колониям микроводорослей проводили 

посредством оптической съемки цифровым фотоаппаратом Nikon D90 с штативом 

(Nikon Inc., Япония), при оценке биостойкости полимеров к микромицетам 

дополнительно определяли интенсивность микозагрязненности поверхности 

полимеров по шкале от 0 (прорастания спор не обнаружено) до 5 баллов (видно 

развитие грибов, покрывающих более 25% поверхности полимеров). 

Оценку оптических свойств газофазно фторированных ВМС до и после 

длительного хранения осуществляли с помощью спектрофотометра-денситометра 

X-Rite Spectro Eye (X-Rite, США) с последующим численным измерением цвета в 

цветовом пространстве CIE L*a*b*, где измерение «L*» связано с яркостью 

(светлотой), а измерения «a*» (красный / зелёный) и «b*» (жёлтый / синий) связаны 

с цветом и расчетом полного цветового различия ∆E (геометрического расстояния 

между двумя точками цветового пространства «L*a*b*»), в соответствии с 

формулой 2.2 [156]: 

∆E* = [ (∆L*) 2 + (∆a*) 2 + (∆b*) 2] 1/2; 

∆L* = LT* - LS*;∆a * = aT* - aS*;∆b * = bT* - bS*   (2.2) 
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО 

ФТОРСОДЕРЖАЩЕГО ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ В ПОЛИМЕРАХ 

 

Для экспериментального изучения закономерностей формирования 

модифицированного фторсодержащего слоя в полимерах при различных 

соотношениях компонентов газовой смеси и условиях газофазного фторирования 

(и контроля модификации) использовали расчет величины степени фторирования 

CAF и оксифторирования CAM (кг/м2) и прецизионные методы анализа: ИК- и 

рентгеновскую фотоэлектронную спектроскопию, сканирующую электронную 

микроскопию (СЭМ) в т.ч. в режиме энергодисперсионного анализа (ЭДС-

анализа), поскольку СЭМ-микроскопия является одним из основных 

высокоточных аналитических инструментов исследования морфологии (в режиме 

рассеяния вторичных электронов) и химического состава (в режиме ЭДС-анализа) 

поверхности полимеров [157]. 

При анализе поверхностей модифицированных ВМС учитывали отличия 

топографий поверхностей химически идентичных полимеров, изготовленных по 

одной и той же промышленной технологии, что видно при нанометровом масштабе 

на примере ПЭТ (рисунок 3.1). 

 
Рисунок 3.1. СЭМ-изображения исходных поверхностей ПЭТ, 

изготовленных посредством экструзии (красным цветом выделены дефекты 

поверхности) 

  

Различия в морфологии поверхностей химически идентичных ВМС 

обусловлены возникновением локальных одиночных дефектов (микротрещин, 
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загрязнений и других включений т.п.), формируемых в процессе транспортировки, 

хранения и/или изготовления полимерных изделий. Очевидно, что визуально 

наблюдаемые морфологические особенности текстур рассматриваемых 

поверхностей ВМС (рисунок 3.1б) могут вносить существенный вклад в кинетику 

фторирования, химический состав и структуру фторсодержащего слоя полимеров, 

а также последующее формирование некоторых функциональных свойств 

полимеров (смачивания, триботехнических характеристик и т.д.), что также 

принято во внимание при интерпретации полученных экспериментальных 

результатов. 

Известно [2], что фторированные полимеры по толщине представляют собой 

слоистую структуру, где поверхностный (фторсодержащий) слой имеет 

химический состав, близкий к фторполимерам, переходный слой содержит 

смешанную структуру и химический состав (немодифицированные и 

фторированные участки), а остальное - исходная (или наполненная, в случае 

композитов) полимерная матрица (рисунок 3.2). 

 
Рисунок 3.2. Схематичная структура поверхностно фторированного 

полимера по толщине 

Следовательно, гетерогенность фторированных полимеров, формирующаяся 

в результате образования локальных модифицированных областей по поверхности 

и объему ВМС приводит к дифференциации и различию химического состава и 

морфологической структуры полимера в результате варьирования соотношений 

компонентов газовой смеси (F2/O2/He), о чем свидетельствуют данные СЭМ и ЭДС-
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анализа (средние значения) полиолефинов, фторированных в течение 180 минут 

(рисунок 3.3 и 3.4). 

 
Рисунок 3.3. СЭМ-изображения и энергодисперсионный анализ ПЭНП в 

зависимости от соотношений компонентов газовой смеси (F2/O2/He) при 

продолжительности модификации в течение 180 минут  

 
Рисунок 3.4. СЭМ-изображения и энергодисперсионный анализ ПП в зависимости 

от соотношений компонентов газовой смеси (F2/O2/He) при продолжительности 

модификации в течение 180 минут 
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Топографии поверхностей исходных и модифицированных ПЭНП и ПП 

имеют существенные различия. Так, фторирование приводит к формированию 

развитой поверхности полиолефинов и более «жесткого» фтор- и 

кислородсодержащего слоя, в сравнении с исходной поверхностью ПЭНП и ПП, 

соответственно, и чем больше содержание кислорода в составе газовой смеси, тем 

в большей степени формируется нано- и микроразмерная шероховатость 

поверхности с характерными впадинами (структура по типу «hill-valley» [56] 

(«холм-долина») для ПЭНП (рисунок 3.3) и «зернистость» в случае ПП (рисунок 

3.4) что обусловлено как разницей в кинетике фторирования аморфных и 

кристаллических областей полиолефинов (степень кристалличности ПЭНП 38-50% 

[158] и ПП 50-62 % [159], так и изменением химического строения поверхностных, 

приповерхностных слоёв и структуры полиолефинов при трансформации 

функциональных групп от CH2 к CFН, CF2, CF3, а в результате окисления 

(оксифторирования) – к –C (=O) F и ‒C (=O) и других кислородсодержащих 

функциональных групп, что подтверждено данными ИК-спектроскопии ПЭНП и 

ПП (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5. ИК-спектры ПЭНП (А) и ПП (Б) в зависимости от 

соотношений компонентов газовой смеси (F2/O2/He) при продолжительности 

модификации в течение 180 минут: исходный (1) 15/0.5/84.5 (2) 10/6/84 (3) и 

7.5/10/82.5 (4)  

 

Так, у ПЭНП и ПП видно появление сильной полосы с диапазоном 

поглощения 1000-1300 см-1, соответствующей валентным колебаниям С-F связей 

(от монофторзамещенных до перфторированных соединений), которая 

уменьшается при увеличении доли кислорода в составе газовой смеси с 0.5 до 10 

об. %, соответственно, что свидетельствует об ингибировании процесса 

фторирования. У ПЭНП дополнительно выявлена слабая полоса в области 850-900 

см-1, которую также можно отнести к CF, CF2 и CF3 группам. Наличие у ПП слабой 

полосы равной ~1730 см-1 (–COOH группы) свидетельствует об окислении 

поверхности полимера в условиях естественного хранения. Появление же в 
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результате фторирования у полиолефинов более сильной полосы в области 1730-

1800 см-1 можно отнести к образованию кислородсодержащих групп различного 

типа (–COF и –COOH [57]), а интенсивность этих полос закономерно 

увеличивается пропорционально увеличению O2 в составе газовой смеси, что 

свидетельствует об управляемом регулировании процесса модификации. В свою 

очередь, ЭДС-анализом верифицированы и подтверждены результаты ИК-

спектроскопии: на примере ПЭНП показано (рисунок 3.3), что при росте 

концентрации О2 с 0.5 до 10 об. % количество фтора полимере в результате 

химических реакций уменьшается с 13±1 до 5±1 ат. %, а доля кислорода 

закономерно увеличивается с 3±1 до 13±1 ат. %, что в т.ч. наблюдается у ПП 

(рисунок 3.4).  

Немаловажным фактором, влияющим на формирование фторсодержащего 

слоя ВМС, является наличие наполнителей в составе полимерной матрицы. Для 

оценки влияния наполнителя на фторирование изучена как модификация 

ненаполненного СВМПЭ, так и наполнителей, и композитов в зависимости от 

соотношений компонентов газовой смеси (F2/O2/He), продолжительности 

модификации и процентного содержания наполнителя в составе полимерной 

матрицы. 

Введение в состав СВМПЭ наполнителей различной химической природы 

приводит не только к объемной реструктуризации полимерной матрицы 

композитов, но и к текстурно-морфологическим (рисунок 3.6), химическим 

(рисунок 3.7) трансформациям соответствующих поверхностных и 

приповерхностных слоёв композитов. У ненаполненного СВМПЭ и ряда 

композитов (например, СВМПЭ/МТТ) выявлено наличие агломератов частиц 

наполнителя и/или катализатора от 20 до 100 нм (рисунок 3.6 а, д и е). 
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Рисунок 3.6. СЭМ-изображения ненаполненного (а) и наполненного 

СВМПЭ: шунгит 4.2 мас. % (б), НПГ 2.9 (в) и 5.0 (г) мас. %, ММТ 5.3 (д) и 8.3 (е) 

мас. % 

 

Для композита СВМПЭ/ММТ (5.3 мас. %) появляется характерная полоса 

поглощения функциональных групп Si–O, Al –O–Si и Si –O–Si (~1040 см-1) [160]. 

Объёмная модификация СВМПЭ шунгитом (4.2 мас. %) приводит к появлению 

пика ~1100 см-1, характерного для фуллереноподобных структур. 

 

 
Рисунок 3.7. ИК-спектры СВМПЭ и композитов на его основе:  

без наполнителя (1); шунгит 4.2 мас. % (2); НПГ (2.9 мас. %) – (3) и ММТ 

(8.3 мас. %) – (4)  
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Газофазное фторирование СВМПЭ и композитов на его основе 

сопровождается дополнительными изменением морфологии поверхности и 

химического состава рассматриваемых ВМС (рисунок 3.8), т.е. наблюдается 

структурно-морфологический синергетический эффект объемного и 

поверхностного структурирования, состоящий в увеличении шероховатости 

поверхностей композитов, обусловленной как переходом к фторсодержащему 

(рисунок 3.9) и к фторкислордсодержащему (рисунок 3.10) составу макромолекул, 

так и перестройкой морфологической структуры комбинированно 

модифицированных поверхностных и приповерхностных слоёв исследуемых 

полимеров в результате фторирования. 

 
Рисунок 3.8. СЭМ-изображения СВМПЭ и композитов на его основе, 

фторированных газовой смесью (F2/O2/He) 15/0.5/84.5 в течение 180 минут:  

без наполнителя (а); шунгит 4.2 мас. % (б); НПГ 2.9 (в) и 5.0 (г) мас. %; 

ММТ 5.3 (д) и 8.3 (е) мас. % 
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Рисунок 3.9. ИК-спектры ненаполненного СВМПЭ в зависимости от 

соотношений компонентов газовой смеси (F2/O2/He): исходный (1) 15.0/0.5/84.5 

(2) и 7.5/10.0/82.5 (3)  

 
Рисунок 3.10. ИК-спектры композитов СВМПЭ/ММТ 5.3 мас. % в 

зависимости от соотношений компонентов газовой смеси (F2/O2/He): исходный (1) 

15.0/0.5/84.5 (2) и 7.5/10.0/82.5 (3)  

 

ИК-спектры ненаполненного СВМПЭ (рисунок 3.9) и композита 

СВМПЭ/ММТ 5.3 мас.% (рисунок 3.10), в целом, идентичны как по положению, 

так и по интенсивности пиков, в сравнении с их низкомолекулярным аналогом – 

ПЭНП (рисунок 3.5), о чем свидетельствует появление характерных пиков 
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фторсодержащих групп в диапазоне 1000-1100 см-1 и кислородсодержащих групп 

(–COF и –COOH [57]) ~1700-1800 см-1. 

На СЭМ-изображениях СВМПЭ/ММТ5.3 мас. % (рисунок 3.11А) при 

масштабе в 10 мкм зафиксирована неоднородность текстуры композитов: на 

поверхности обнаружены включения размерами от нескольких нм (рисунок 3.6е и 

3.8е) до нескольких мкм, содержащими в т.ч. частицы монтмориллонита.  

 
Рисунок 3.11. СЭМ-анализ (А) композитов СВМПЭ/ММТ 5.3 мас. %. Степень 

фторирования СВМПЭ в зависимости от содержания ММТ-наполнителя (Б): без 

наполнителя (1), 5.3 мас. % (2), 7.0 мас. % (3) и 8.3 мас. % (4) при 

продолжительности фторирования от 30 до 180 мин. Степень фторирования и 

СЭМ-изображение наполнителя, фторированного газовой смесью (F2/O2/He) 

15.0/0.5/84.5 в течение 60 минут (В) [155]  

 

Степени фторирования СВМПЭ/ММТ (рисунок 3.11Б) пропорционально и 

значительно возрастают с увеличением доли наполнителя с 5.3 до 8.3 мас. % в 

полимерной матрице и для СВМПЭ/ММТ 8.3 мас. % значения CAF в 4 раза больше 

(19х10–4 кг/м2), чем у ненаполненного СВМПЭ (4.7х10–4 кг/м2), что обусловлено 
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присутствием на поверхности образцов частиц наполнителя - монтмориллонита, 

имеющего большую реакционную способность, нежели исходная полимерная 

матрица, и способного связывать в результате химического взаимодействия как 

фтор, так и выделяющийся в ходе модификации HF с образованием фторидов 

кремния и алюминия. Фторирование спрессованных таблеток монтмориллонита 

(рисунок 3.11В) показало высокое значение CAF для ММТ, которое составило 

30.0х10–4 кг/м2 при продолжительности модификации 60 минут [155].  

ЭДС-анализом также исследован состав поверхностного фторсодержащего 

слоя толщиной 0.5 мкм композитов на основе СВМПЭ (таблица 3.1) и при 

различном увеличении (от 10 до 100 мкм) продемонстрировано распределение 

фтора по всей поверхности исследуемого композита, что свидетельствует, в целом, 

о равномерности модификации СВМПЭ композитов (рисунок 3.12) [155]. 

 
Рисунок 3.12. ЭДС-анализ композитов на основе СВМПЭ, фторированных 

газовой смесью (F2/O2/He) 15.0/0.5/84.5 в течение 180 минут: СВМПЭ/ММТ 5.3 

мас.% (А); СВМПЭ/Шунгит 4.2 мас.% (Б); СВМПЭ/НПГ 2.9 мас.% (В)  

С-углерод; O-кислород; F-фтор; Si-кремний; Ca- кальций 
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Таблица 3.1 Состав поверхностного фторсодержащего слоя толщиной 0.5 мкм 

композитов на основе СВМПЭ, фторированных газовой смесью (F2/O2/He) 

15.0/0.5/84.5 в течение 180 минут 

Исходные  
Содержание элементов, % мас. * 

C O Mo S Si Al K Fe Ti Ca 

СВМПЭ/Шунгит 4.2 мас. % 98 2 - - + 0.1 + + - - 

СВМПЭ/Шунгит 7.6 мас. % 97 2 - - 1 + - + + + 

СВМПЭ/НПГ 2.9 мас. %. 99 1 - - - - - - - - 

СВМПЭ/НПГ 5.0 мас. %. 97 3 - + - - - - - - 

СВМПЭ/ММТ 5.3 мас. %. 97 3 - - 1 + - - - - 

СВМПЭ/ММТ 8.3 мас. %. 94 5 + - 1 + - - - - 

Модифицированные  
Содержание элементов, % мас. * 

C O F Cr Si Al K Fe Ti Ca 

СВМПЭ/Шунгит 7.6 мас. % 83 6 10 - 1 + + - - - 

СВМПЭ/НПГ 2.9 мас. %. 82 6 9 3 - - + + - + 

СВМПЭ/НПГ 5.0 мас. %. 76 5 18 -  - - - - - - 

СВМПЭ/ММТ 5.3 мас. %. 65 9 23 - 3 + - - - - 

СВМПЭ/ММТ 8.3 мас. %. 61 9 26 - 3 + - - - - 

*«+» свидетельствует о содержании на поверхности ВМС химического элемента в 

количестве менее, чем 1 мас. % [155]  

 

Установлено, что в результате газофазного фторирования происходит 

интенсивная трансформация химического состава макромолекул поверхностных и 

приповерхностных слоев композитов, о чем свидетельствует закономерный рост 

содержания фтора от 9 до 26 мас. % в зависимости от типа наполнителя в составе 

полимерной матрицы СВМПЭ, что коррелирует с данными ИК-спектроскопии 

(рисунок 3.9 и 3.10) и со значениями степени фторирования для композитов 

СВМПЭ/ММТ (рисунок 3.11Б) [155]. 

При СЭМ и ЭДС-анализе поверхности фторированного ненаполненного 

СВМПЭ обнаружена неравномерность фторирования ВМС по поверхности 

(рисунок 3.13, таблица 3.2), которая связана как с наличием на поверхности 
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СВМПЭ загрязнений в виде частиц Cr и Ti (содержащихся в составе катализатора 

TiCl4), так и с наличием зон с более плотной кристаллической структурой и менее 

плотными аморфными областями: в кристаллических зонах диффузия фтора 

вглубь полимера протекает с меньшей скоростью, чем в аморфных, и, как 

следствие, в первых меньше степень фторирования полимера [155]. 

 
Рисунок 3.13. СЭМ (А) и ЭДС-анализ (Б) ненаполненного СВМПЭ, 

фторированного газовой смесью (F2/O2/He) 15.0/0.5/84.5 в течение 180 минут 

 

Таблица 3.2 Точечный ЭДС-анализ поверхности (рисунок 3.13А) ненаполненного 

СВМПЭ, фторированного газовой смесью (F2/O2/He) 15.0/0.5/84.5 в течение 180 

минут 

Номер точки 

анализа 

Содержание элементов, ат. % 

C O F Cl Ti Cr 

1 90 5 5 0 0 0 

2 40 5 48 0 2 5 

3 65 4 26 0 1 4 

4 6 18 58 0 9 9 

5 88 6 6 0.1 0 0 

6 63 2 35 0 0.2 0 

7 91 4 6 0 0 0 

8 92 4 4 0.1 0 0 

9 91 5 4 0 0 0 
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10 89 3 8 0.1 0.2 0 

11 92 4 4 0.1 0 0 

12 90 4 5 0.1 0 0 

13 71 3 26 0 0.2 0 

14 55 0 44 0 1 0 

15 7 17 59 0 11 7 

16 59 1 40 0.1 0.2 0 

 

В свою очередь, на примере низкомолекулярного аналога СВМПЭ – ПЭНП, 

а также ПЭТ установлено, что значения степени фторирования (CAF), 

оксифторирования (CAM) и скорость формирования фторсодержащего 

поверхностного слоя зависят как от продолжительности модификации, так и от 

концентрации кислорода в составе газовой смеси (рисунок 3.14) [151]. 

 

 
Рисунок 3.14. Кинетические зависимости степени оксифторирования ПЭНП 

(А) и ПЭТ (Б) при различных соотношениях компонентов газовой смеси 

(F2/O2/He) 7.5/0.25/92.25 (1),7.5/6/86.5 (2), 7.5/10/82.5 (3) и продолжительности 

модификации [151]  

 

На первом участке (до 60 мин) кинетических зависимостей (CAM) ПЭНП и 

ПЭТ приращение степени модификации ВМС определяетсяскоростью химических 
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реакций (Vф), а на втором – скоростью диффузии компонентов газовой смеси 

вглубь полимера (Vд). Для количественного сравнения скоростей 

оксифторирования на первом и втором участках кинетических зависимостей были 

рассчитаны значения Vф и Vд по касательным, проведенным на начальных и на 

конечных участках этих зависимостей [151].  

Соответствующие значения скорости модификации полимеров 

представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 Расчетные значения скорости модификации ПЭНП и ПЭТ на 

различных участках кинетических кривых  

Компоненты 

газовой смеси 

(F2/O2/He, об. 

%)  

Скорость оксифторирования ПЭТ 

Скорость модификации  

на начальном участке 

 (Vф х107, кг/м2∙мин)  

Скорость модификации  

на диффузионном участке 

 (Vдх107, кг/м2∙мин)  

7.5/0.25/92.25 400 13 

7.5/6/86.5 150 2.5 

7.5/10/82.5 100 1.6 

 Скорость оксифторирования ПЭНП 

7.5/0.25/92.25 700 8 
7.5/6/86.5 260 4 

7.5/10/82.5 120 3 
 

Кинетика фторирования ПЭНП и ПЭТ имеет некоторые общие 

закономерности: увеличение в составе газовой смеси O2 с 0.25 до 6 и 10 об. % 

приводит к значительному снижению степени (до 7 раз) и скорости (до 8 раз) 

фторирования, что связано с частичным ингибированием кислородом процесса 

фторирования и последующим образованием в поверхностном слое полимеров как 

фторангидридных, так и кислородсодержащих групп, что экспериментально 

подтверждено ЭДС-анализом (рисунок 3.3) и наглядно видно посредством ИК-

спектроскопии ПЭНП и ПЭТ (рисунок 3.15), модифицированных газовой смесью 

(F2/O2/He) 7.5/10/82.5 в течение 5 и 180 минут. [151]  
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Рисунок 3.15. ИК-спектры исходного (1) и оксифторированных газовой смесью 

(F2/O2/He) 7.5/10/82.5 ПЭНП (А) и ПЭТ (Б) в течение 5 (2) и 180 (3) минут (В)  

 

Широкая полоса в области 3250-3500 см-1 у ПЭНП (рисунок 3.15 (3)), 

соответствует валентным колебаниям гидроксильной группы и свидетельствует о 

наличии в модифицированном слое полиолефина групп –С (О) ОН, которые 

образуются в результате гидролиза фторангидридных групп атмосферной влагой. 

У ПЭТ также наблюдается формирование новых окисленных фрагментов в 

макромолекуле полимера в зависимости от продолжительности модификации: 

слабый сигнал в области 1950-1825 см-1 может быть отнесен к фрагментам -С (О) 

F, -С (О) ОН или -СНFС (О) О-, полоса 3250-3500 см-1 относится к карбоксильным 

группам [151]. 

Одним из ключевых факторов, определяющим возможность управляемой 

трансформации полимеров и влияющим на регулирование их свойств, является 

продолжительность модификации. Известно, что толщина фторсодержащего слоя 

не влияет на поверхностные характеристики (смачивание, свободная 
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поверхностная энергия и др.), в связи с чем, было оценено влияние малых (от 1 до 

5 минут) времен модификации ПЭТ газовой смесью (F2/O2/He) 7.5/10.0/82.5 на 

морфологию и химический состав их поверхностных слоев (рисунок 3.16). 

 
Рисунок 3.16. СЭМ-изображения и энергодисперсионный (ЭДС) анализ 

исходного и оксифторированного газовой смесью (F2/O2/He) 7.5/10.0/82.5 ПЭТ в 

зависимости продолжительности модификации (от 1 до 5 минут)  

 

Установлено, что процесс оксифторирования протекает достаточно 

интенсивно и при обработке ПЭТ в течение 1-2 мин происходят значительные 

изменения как морфологии поверхности (преимущественно на наноуровне – 

рисунок 3.16), так и осуществляется химическая трансформация его макромолекул 

в поверхностном слое, что демонстрирует рост прореагировавшего фтора до 0.6-2 

ат. %. Полученные данные коррелируют со скоростями и значениями степеней 

фторирования (рисунок 3.14 и таблица 3.3).  
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Рисунок 3.17. СЭМ-изображения и энергодисперсионный (ЭДС) анализ 

исходного и оксифторированного газовой смесью (F2/O2/He) 7.5/10.0/82.5 ПЭТ в 

зависимости продолжительности модификации (от 30 до 180 мин)  

 

Исходя из СЭМ и ЭДС-анализа можно предположить (рисунок 3.17), что 

продолжительность модификации ПЭТ, при котором будут происходить 

существенные изменения его поверхностных функциональных свойств 

(смачивание, адгезия и т.п.), можно считать диапазон от 30 до 180 мин, поскольку 

при таких временах фторирования свойства полимера определяются не только 

изменением структуры и химического состава поверхности, но и диффузией фтора 

вглубь полимера (условную толщину фторсодержащего поверхностного слоя 

следует учитывать при формировании слоистых полимерных систем).  

Процесс фторирования экзотермичен и вероятна локализованная 

термообработка поверхностного слоя полимера с релаксацией механических 

напряжений и перестройкой надмолекулярной структуры поверхностных слоёв 

полимерной матрицы, которая формируется за счёт относительно быстрого 

окисления (кислородом, содержащимся в модифицирующей смеси). Поскольку 

условная толщина фторированного слоя варьируется от нескольких нанометров до 
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2-4 мкм (рисунок 3.2) измерение количества локально выделенного тепла (и 

температуры фторсодержащего поверхностного слоя) было экспериментально 

весьма затруднительно и видно лишь его последствия в виде морфологических 

трансформаций (рисунок 3.16 и 3.17).  

Как было установлено выше (глава 1), что плазмохимическая обработка и 

обработка коронным разрядом, имеют нестабильность формируемого 

поверхностного слоя как по химическому составу, так и по функциональным 

свойствам в процессе хранения. Стабильность (и, тем самым, прогнозируемость) 

функциональных свойств фторированных полимеров в процессе хранения и 

эксплуатации, определяется, в первую очередь, постоянством во времени 

химического строения их приповерхностных слоев.  

Экспериментально зафиксировано, что формируемый газовой смесью фтора 

и кислорода фторсодержащий слой является химически стабильным во времени, о 

чем свидетельствуют данные РФЭС-анализа (рисунок 3.18А и Б), которые 

показали, что спустя 48 часов после модификации количество фтора, введенного в 

поверхностный слой ПЭТ, остается постоянным и составляет 17 вес.%. 
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Рисунок 3.18. РФЭС-анализ ПЭТ сразу после фторирования (А) и спустя 48 часов 

после модификации (Б). Значения краевого угла смачивания (Θв) на 

модифицированном газовой смесью (F2/O2/He) 7.5/10.0/82.5 ПЭТ в зависимости от 

продолжительности хранения (В)  

 

Оценка смачивания оксифторированного ПЭТ после его хранения в течение 

5 лет показала (рисунок 3.18В), что значения краевого угла смачивания по 

дистиллированной воде стабильны 11±3o (в пределах погрешности измерений), что 

демонстрирует постоянство смачивания и, в целом, химического состава 

поверхностных фторсодержащих слоев после модификации, о чем 

свидетельствуют данные ИК-спектроскопии (рисунок 3.19). 
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Рисунок. 3.19. ИК-спектры модифицированного смесью (F2/O2/He) 7.5/10/82.5 

ПЭТ в течение 180 минут в зависимости от длительности хранения 

1 – 0 месяцев; 2 - 30 месяцев; 3 - 60 месяцев 

 

Видно (рисунок 3.19, полосы 2 и 3), что интенсивность полос ПЭТ в области 

в 3250-3500 см-1 закономерно, но незначительно уменьшается, в зависимости от 

продолжительности хранения, что свидетельствует о стабильности 

сформированного в результате модификации фторсодержащего слоя на 

поверхности ПЭТ и создает перспективы использования фторирования как 

инструмента для создания постоянных во времени по своим свойствам покрытий 

на поверхности полимеров. 

Однако зафиксировано изменение оптических свойств оксифторированного 

ПЭТ - в результате продолжительного хранения подложка приобретает 

характерную «желтизну» поверхности, о чем свидетельствует цветовое различие 

ΔE ПЭТ (60 месяцев хранения) в сравнении с ПЭТ (0 месяцев хранения), что, по-

видимому, обусловлено наличием небольшого остатка плавиковой кислоты на 

поверхности полимера после модификации, который, в свою очередь, удаляется 

дистиллированной водой (таблице 3.4), что подтверждено минимальным цветовым 

различием ПЭТ после промывки дистиллированной водой ΔE 0.24. 
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Таблица 3.4. Цветовые характеристики оксифторированного ПЭТ до и после 

продолжительного хранения 

№ 
Продолжительность 

хранения, месяц 

Цветовые 

характеристики 

La*b* 

Цветовое 

различие 

ΔE 

Сравнение 

поверхностей 

ПЭТ (№)  

1 0 
L (85.83); a (-3.01); b 

(-2.18)  

0 

(начальная 

точка)  

- 

2 60 
L (1.19); a (-0.43); b (-

5.57)  
5.71 1 и 2 

3 

60 (после промывки 

ПЭТ 

дистиллированной 

водой)  

L (-0.04); a (-0.02); b 

(0.24)  
0.24 1 и 3 

 

Таким образом, варьированием соотношений компонентов газовой смеси 

(F2/O2/He) и продолжительности модификации достигнуто регулирование 

морфологии поверхности, химического состава и степени фторирования в 

широком диапазоне рассмотренных полимеров и композитов на их основе, что 

свидетельствует об управляемом процессе газофазного фторирования, и как 

следствие, о возможности управления функциональными свойствами ВМС. 
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ГЛАВА 4. ВЗАИМОСВЯЗЬ УСЛОВИЙ ГАЗОФАЗНОГО 

ФТОРИРОВАНИЯ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ 

ПОЛИМЕРОВ 

 

4.1 Взаимосвязь условий газофазного фторирования полимеров с их 

смачиванием 

 

Проведена комплексная оценка вклада структурирования полимеров 

фторированием на процессы их смачивания на примере двух жидкостей - 

дистиллированной воды и этиленгликоля, с последующим расчетом 

поверхностной энергии, ее полярной и дисперсионной составляющих. 

Экспериментальные данные краевых углов смачивания (Θв), расчетные значения 

поверхностной энергии и полярной составляющей для ПЭНП представлены на 

рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1. Значения краевого угла смачивания по дистиллированной воде (Θв), 

поверхностной энергии и ее полярной составляющей ПЭНП в зависимости от 

соотношений компонентов газовой смеси (F2/O2/He) при продолжительности 

модификации 30 (А), 60 (Б) и 180 (В) мин  

 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии зависимости краевых 

углов смачивания и значений поверхностной энергии от соотношения компонентов 

газовой смеси (F2/O2/He). Видно, что и наибольшие изменения поверхностной 

энергии ПЭНП с 25±3 до 55±3 мДж/м2 достигаются при максимальном содержании 

кислорода в составе газовой смеси (10 об. %) и продолжительности модификации 
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в течение 180 минут и в большей степени определяются ростом полярной 

составляющей поверхностной энергии, что обусловлено формированием в 

поверхностном слое полимеров не только фторсодержащих фрагментов, но и 

карбонильных, карбоксильных и других функциональных групп (рисунок 3.5).  

Еще более существенное изменение поверхностных характеристик 

происходит при модификации ПЭТ газовой смесью (F2/O2/He) 7.5/10/82.5 в течение 

180 мин и приводит к существенному снижению Θв до 11±3° (рисунок 4.2А), что 

соответствует полному смачиванию поверхности полимера дистиллированной 

водой (рисунок 4.2Б) [150]. 

 
Рисунок 4.2. Значения краевого угла смачивания по дистиллированной воде (Θв), 

этиленгликолю (Θэг), поверхностной энергии и ее полярной и дисперсионной 

составляющих исходного и модифицированного газовой смесью (F2/O2/He) 

7.5/10.0/82.5 ПЭТ (А) и кинетика растекания капель дистиллированной воды на 

модифицированном газовой смесью (F2/O2/He) 7.5/10.0/82.5 ПЭТ в течение 180 

мин 
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Дополнительно изучено влияние малых времен модификации на 

смачиваемость ПЭНП и ПЭТ при минимальном содержании фтора (7.5 об. %) и 

вариабельности содержания кислорода 0.25, 6.0 и 10.0 соответственно (рисунок 

4.3). 

 
Рисунок 4.3 Значения краевого угла смачивания по дистиллированной воде (Θв) 

ПЭНП (А) и ПЭТ (Б) в зависимости от соотношений компонентов газовой смеси 

(F2/O2/He) и продолжительности модификации: 7.5/0.25/92.25 (1), 7.5/6/86.5 (2), 

7.5/10/82.5 (3) [151]  

 

Видно, что в результате оксифторирования ПЭТ в течение 1 и 2 минут 

(рисунок 4.3) происходит незначительное изменение краевого угла смачивания, 

однако модификация в течение 5 минут обеспечивает достижение полного 

смачивания ПЭТ дистиллированной водой (рисунок 4.3Б (3)). Однако 

продолжительность оксифторирования ПЭТ в течение 5 минут нельзя считать 

достаточной для формирования фторсодержащего слоя по толщине, поскольку при 

временах модификации (от 1 до 5 минут) обеспечивается преимущественное 

изменение морфологии поверхности на наноуровне (рисунок 3.16). Для 

формирования у ПЭТ фторсодержащего слоя по толщине продолжительность 

модификации должна составлять не менее 30 минут (рисунок 3.2). 

Также было изучено влияние природы и содержания наполнителей в 

полимерной матрице на смачивание СВМПЭ и композитов на его основе (таблица 

4.1) и по уравнению Дюпре – Юнга [161]: 
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,      (4.1)  

в котором WA – работа адгезии, σЖТ – поверхностное натяжение жидкости, 

θ – краевой угол смачивания, была проведена оценка величины работы адгезии 

дистиллированной воды к поверхностям ВМС [162]. 

 

Таблица 4.1. Значения краевого угла смачивания по дистиллированной воде (Θв), 

этиленгликолю (Θэг), поверхностной энергии и ее полярной и дисперсионной 

составляющих ненаполненного СВМПЭ и композитов на его основе 

Полимер 

Краевой 
угол 

смачивания 
γsD, 

мДж/м2 
γsP, 

мДж/м2 
γs, 

мДж/м2 
Wa×10–2, 
мДж/м2 

Θв Θэг 

Ненаполненный 
СВМПЭ 86 60 23 5.6 28 0.8 

СВМПЭ/ММТ 
5.3 мас. %. 89 57 33 2.2 35 0.8 

СВМПЭ/ НПГ 
2.9 мас. %. 71 54 12 21 32 0.8 

СВМПЭ/МоS2 
3.3 мас. %. 80 58 18 10 28 0.9 

СВМПЭ/Шунгит 
4.2 мас. %. 78 60 13 14 28 0.9 

 

Видно, что присутствие в композитах наполнителей мало сказывается на 

значениях краевых углов смачивания по воде и этиленгликолю. Как следствие, 

расчетные значения γs и Wa отличаются не более чем на 15– 20%. Это связано с 

особенностями получения композитов методом полимеризационного наполнения, 

когда катализатор наносится на наполнитель и после полимеризации полимер 

«обволакивает наполнитель». Такое предположение согласуется и с данными ИК-

спектроскопии (рисунок 3.7). Основные полосы поглощения, соответствующие 

колебаниям групп СН2 в полиэтилене, для всех образцов совпадают. Если введение 

наполнителя в полимерную матрицу СВМПЭ слабо влияет на поверхностную 

энергию композитов на его основе, то дисперсионная и полярная составляющая 

( )qs cos1+×= ЖТAW
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свободной поверхностной энергии существенно изменяются: γsP увеличивается в 

2–4 раза в зависимости от наполнителя. С одной стороны, это может быть связано 

с изменением аморфно-кристаллической структуры поверхностного слоя СВМПЭ, 

так как, например, концентрация и структура кристаллитов на поверхности 

аморфно-кристаллических полимеров могут существенно влиять на величину γsP 

[161]. С другой стороны, при введении в СВМПЭ монтмориллонита наблюдается 

возрастание γsD, что [161], вероятно, связано с увеличением плотности упаковки 

макромолекул в поверхностном слое и уменьшением свободного объема полимера 

[162]. 

Таким образом, значения свободной поверхностной энергии СВМПЭ и 

композитов на его основе находятся в пределах 28–35 мДж/м2, в то время как для 

ряда задач практического их применения требуются более высокие значения 

свободной поверхностной энергии. Например, для успешного запечатывания 

поверхности полимеров красками теоретически допустимый уровень γs - 42–44 

мДж/м2, а следовательно, в случае СВМПЭ и композитов на его основе необходимо 

осуществление их поверхностного структурирования. 

Руководствуясь результатами (рисунок 4.1) по газофазному фторированию 

низкомолекулярного аналога СВМПЭ – ПЭНП и влиянию режимов обработки 

ВМС на смачивание функциональными жидкостями, осуществлена модификация 

СВМПЭ и композитов на его основе газовой смесью (F2/O2/He) 15.0/0.5/84.5 

(фторирование) и 7.5/10.0/82.5 (оксифторирование) в течение 180 минут (таблица 

4.2) [162]. 

 

Таблица 4.2. Значения краевого угла смачивания по дистиллированной воде (Θв), 

этиленгликолю (Θэг), поверхностной энергии и ее полярной и дисперсионной 

составляющих фторированного ненаполненного СВМПЭ и композитов на его 

основе  

Полимер 

Режим 

модификаци

и 

Краевой 

угол 

смачивания 

γsD, 
мДж/

м2 

γsP, 
мДж/

м2 

γs, 
мДж/

м2 

Wa×10–2, 
мДж/м2 

Θв Θэг 



 97 

Ненаполненный 

СВМПЭ 

7.5/10.0/82.5 52 24 16 31 47 1.2 

15.0/0.5/84.5 60 33 18 24 42 1.1 

СВМПЭ/ММТ 

5.3 мас. %. 

7.5/10.0/82.5 57 20 23 22 46 1.1 

15.0/0.5/84.5 62 31 23 19 42 1.1 

СВМПЭ/НПГ  

2.9 мас. %. 

7.5/10.0/82.5 50 17 17 33 50 1.2 

15.0/0.5/84.5 55 32 13 32 45 1.1 

СВМПЭ/МоS23.

3 мас. %. 

7.5/10.0/82.5 41 17 9.4 48 58 1.3 

15.0/0.5/84.5 59 37 14 28 42 1.1 

СВМПЭ/Шунгит

4.2 мас. %. 

7.5/10.0/82.5 49 12 18 33 50 1.2 

15.0/0.5/84.5 58 46 6.5 38 44 1.1 

 

Установлено, что газофазное фторирование и окситфорирование СВМПЭ и 

композитов на его основе позволяют существенно улучшить смачиваемость 

композитов и повысить поверхностную энергию в два раза в случае СВМПЭ/МоS2 

3.3 мас. %., а работу адгезии воды к полимеру на ~40%. Наиболее высокие значения 

этих параметров достигаются при оксифторировании СВМПЭ и композитов [162]. 

 

4.2 Взаимосвязь условий газофазного фторирования полимеров с их 

адгезионными свойствами и поверхностным массопереносом функциональных 

жидкостей на примере аддитивных технологий 

 

Для устранения ряда недостатков FFF технологии 3D-печати впервые [150] 

предложено изготовление устройств микрофлюидики на оксифторированных 

ПЭТ-подложках, модифицированных газовой смесью (F2/O2/He) 7.5/10.0/82.5 в 

течение 180 минут. Такой режим модификации обеспечивает достижение 

наилучших результатов по адгезии для ПЭТ-подложек в сравнении с другими 

режимами фторирования. (рисунок 4.4А).  
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Рисунок 4.4. Оптический контроль качества адгезии филамента (А) и 

прочность при отрыве ПЛА от поверхности ПЭТ-подложек (Б)  

 

Видно (рисунок 4.4Б), что прочность при отрыве тест-объектов от 

поверхности исходной ПЭТ-подложки равна 1 кПа, что свидетельствуют о низкой 

адгезии филамента к поверхности ПЭТ, в то время как для оксифторированной 

подложки значения прочности при отрыве в 12 раз больше, что обусловлено 

улучшением смачиваемости поверхности и увеличением поверхностной энергии 

ПЭТ в результате изменения химического состава макромолекул поверхностного 

слоя полимера, что подтверждено данными ИК-спектроскопии (рисунок 3.15Б), а 

также изменением морфологии поверхности полимера (рисунки 3.16 и 3.17) [150].  

Определено, что на исходной ПЭТ-подложке (рисунок 4.5 А-I и V) не 

происходит растекания физраствора по сформированным микроканалам и капля 

остается в первоначальном виде, что связано с низкими значениями поверхностной 

энергии и краевого угла смачивания, в то время как на оксифторированной ПЭТ-

подложке наблюдается направленное движение изотонического раствора NaCl 

вдоль каналов (рисунок 4.5 Б-II и VI), а интенсивное растекание происходит в 

течение 30 секунд, после чего скорость этого процесса снижается из-за 

ограниченного объема капли физраствора (рисунок 4.5Б-VII) [150].  
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Рисунок 4.5. Процесс растекания капли физраствора на исходной ПЭТ-подложке 

(А): на устройстве микрофлюидики (I); на параллельных микроканалах (V). 

Процесс растекания капли физраствора на оксифторированной ПЭТ-подложке 

(Б): на устройстве микрофлюидики (II); на параллельных микроканалах (VI), 

включая раскадровку видеозаписи и кинетику процесса растекания капли 

физраствора (VII); x – кадр перед нанесением капли; y – кадр с касанием капли 

поверхности; 0-30 – посекундные кадры процесса растекания (вид сверху) и 

кинетика растекания капли физраствора по модифицированному каналу; СЭМ и 

ЭДС-анализ поверхности исходного (III) и оксифторированного (IV) 

микроканалов на ПЭТ-подложке после контакта с физраствором  и сушки (цветом 

выделено распределение соответствующих элементов на поверхности) 

 

При многократном использовании устройств микрофлюидики следует 

учитывать адсорбционные свойства используемых полимерных подложек, 

поскольку они влияют на поверхностный массоперенос жидкостей по 

микроканалам. В связи с этим, проведена оценка адсорбционных свойств исходных 

и оксифторированных ПЭТ-подложек посредством контроля осадка хлорида 
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натрия из физраствора на их поверхности после поверхностного массопереноса 

этого раствора по сформированным микроканалам и естественной сушки 

устройств микрофлюидики в течение 24 часов при температуре 24 0С. Посредством 

СЭМ и ЭДС-анализа установлено, что после испарения воды с поверхности 

микроканалов исходного ПЭТ (рисунок 4.5 А-III), контактировавшего с 

физраствором, остаются лишь единичные частицы NaCl, а на оксифторированных 

каналах ПЭТ наблюдается распределение кристаллического осадка хлорида натрия 

по всей поверхности (рисунок 4.5 Б-IV). Этот эффект связан как с лучшим 

смачиванием фторированной поверхности ПЭТ-подложки физраствором, так и с 

хемосорбцией катионов натрия за счет присутствия в макромолекулах 

поверхностного слоя модифицированного полимера карбоксильных групп. 

Очевидно, что возможность повышенной сорбции солей на оксифторированной 

поверхности ПЭТ следует учитывать при разработке многоразовых планарных 

устройств микрофлюидики для транспорта функциональных соединений [150]. 

Также существуют технологические трудности создания аддитивными 

технологиями 3D-печатных устройств микрофлюидики с закрытыми 

микроканалами и соединения их составных частей – для их решения используют 

дорогостоящие материалы и варьируют параметры печати, что в полной мере не 

решает проблему качественного изготовления 3D-печатных изделий. В связи с чем 

в качестве метода соединения составных частей устройств микрофлюидики и 

экранирования (создания закрытых) микроканалов предложено использование 

дополнительной оксифторированной ПЭТ-подложки непосредственно в процессе 

3D-печати (рисунок 4.6А).  
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Рисунок 4.6. Изготовленный с использованием 3D-печати прототип устройства 

микрофлюидики с экранированными микроканалами (А): этапы изготовления (Б-

Г), контроль качества (Е) 

 

На первом этапе (рисунок 4.6Б и В) было изготовлено устройство 

микрофлюидики с конфигурацией, представленной на рисунке 2.4А. Далее, 

посредством скотч-ленты на поверхности устройства микрофлюидики была 

зафиксирована дополнительная оксифторированная ПЭТ-подложка (рисунок 

4.6Г), на поверхности которой был сформирован слой ПЛА толщиной 600 мкм 

(рисунок 4.6Д). За счет возросшей в несколько раз поверхностной энергии в 

результате оксифторирования и, как следствие, большей адгезии ПЛА к ПЭТ-

подложке (рисунок 4.4Б), а также локального нагрева полимера в местах нанесения 

филамента, получено прочное соединение составных частей устройства 

микрофлюидики, что продемонстрированно снимками оптической микроскопии 

(рисунок 4.6Е) [150]. 

Экспериментальные результаты свидетельствуют о том, что поверхностное 

оксифторирование является эффективным инструментом для решения важных 

научных и технологических задач 3D-печати (проблем адгезии филамента и 

транспортных свойств микроканалов планарных устройств микрофлюидики), а в 
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совокупности с 3D-печатью по технологии FFF, может быть дополнительным 

способом изготовления устройств микрофлюидики, микрореакторов для решения 

задач аналитической химии, биосенсорики и других отраслей [150]. 

 

4.3 Взаимосвязь условий газофазного фторирования полимеров с их 

биостойкостью к микроорганизмам и водорослям 

 

Было проведено экспериментальное исследование исходных и 

фторированных полимеров на микостойкость по отношению к развитию и 

деструктивному воздействию смесевой колонии микромицет и микроводорослей 

[163, 164]. На рисунке 4.7 представлены оптические изображения и 

морфологические спектры поверхностей исходных и модифицированных 

полимеров, на которых удалось наблюдать следы развития колонии микромицет. 

 
Рисунок 4.7. Оптические изображения поверхностей и анализ биостойкости 

исходных и фторированных полимеров к микромицетам 

 

Оптические изображения исходного ПЭНП (5 баллов) и ПП (4 балла) 

свидетельствуют об отсутствии у полиолефинов стойкости к поражению 

плесневыми грибами. Микозагрязнение ПЭНП и ПП связано с интенсивным 
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заселением поверхностей этих полимеров колониями микроорганизмов и 

культивацией продуктов их жизнедеятельности, повлекших существенные 

изменение морфологии экспериментальных образцов, что может 

свидетельствовать об использовании полиолефинов микромицетами в качестве 

пищи и среды обитания. В свою очередь, ПЭТ (0 баллов), по всей видимости, мало 

пригоден для питания микромицет и характеризуется высокой степенью 

текстурной гомогенности, обеспечивающей пониженную вероятность закрепления 

спор на соответствующих поверхностях [164]. 

Очевидно, что микостойкость рассматриваемых полимеров определяется 

химическим строением и нанотекстурой их поверхности и, вероятнее всего, 

свободной поверхностной энергией и, как следствие, величиной первичной адгезии 

спор микромицетов, что нашло подтверждение при варьировании компонентов 

газовой смеси (в частности, кислорода) в процессе фторирования. Модификация 

полиолефинов в течение 30 минут газовой смесью (F2/O2/He) 15/0.5/84.5 является 

достаточной для существенного повышения их биостойкости (развитие 

микромицетов на их поверхности за 29 суток не обнаружено), что обусловлено 

снижением локальной адгезии спор микромицетов вследствие формирования в 

результате фторирования поверхностного слоя, близкого по структуре и свойствам 

к фторполимерам. Оксифторирование ПП (5 баллов) газовой смесью (F2/O2/He) 

7.5/10/82.5 в течение 30 минут способствует росту заселения микромицетами их 

поверхности, в сравнении с исходным полимером (4 балла), что обусловлено 

большими значениями свободной поверхностной энергии и ростом в несколько раз 

ее полярной составляющей (рисунок 4.2). 

С учетом преобладающего адгезионного механизма заселения поверхности 

полимеров микромицетами при исследовании их биостойкости к водорослям был 

использован режим с минимальным содержанием кислорода в газовой смеси 

(F2/O2/He) - 15/0.5/84.5. Оптические изображения до и после воздействия 

водорослей на полимеры представлены на рисунке 4.8. 
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Рисунок 4.8. Воздействие водорослей на исходные и фторированные полимеры в 

течение 47 суток. Красными линиями показаны зоны поражения поверхностей 

водорослями 

 

В силу оптических свойств ПЭНП и ПЭТ на начальных этапах фотосъемки 

наблюдалась их прозрачность, однако в процессе воздействия водорослей она 

постепенно уменьшалась вследствие биоадгезии и биообрастания их поверхности 

фракциями водорослей. Примечательно, что водоросли начинают адгезировать к 

поверхностям полимеров преимущественно на 14 сутки и только после того, как 

микроскопические фракции водорослей сформировали для них своеобразное 

покрытие, обеспечивающее, по всей видимости, возможность их механического 

прикрепления и/или питания. Причём количество адгезированных водорослей 

определяется, в том числе, трансформацией морфологии поверхности полимеров 

ввиду длительного времени нахождения в воде при температуре ~ 30˚С под 

периодическим воздействием УФ-излучения («день-ночь»). Визуально на примере 

ПЭНП и ПЭТ видно, что скорость биообрастания фторированных полимеров 
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существенно меньше, чем необработанных, что связано с наличием более развитой 

морфологии поверхности и равномерного барьерного слоя, что верифицируется с 

результатами ИК-спектроскопии и ЭДС-анализа.  

Таким образом, для ПЭНП, ПП, ПЭТ доминирует адгезионный механизм 

первичного биозагрязнения смешанными колониями водорослей и 

микромицетами, а фторирование демонстрирует высокую эффективность усиления 

микостойкости рассмотренных полимеров. 

 

4.4 Взаимосвязь условий газофазного фторирования полимеров с адгезией, 

стойкостью к истиранию и считываемостью красочных штриховых кодов, 

сформированных на их поверхности полиграфическими способами 

 

Внедрение на предприятиях современных систем управления производством 

на базе печатной маркировки – идентификационных меток (QR-кода) является 

перспективным и быстроразвивающимся направлением автоматизации 

технологических процессов, которое позволяет упростить и сократить сроки 

проведения ключевых производственных операций: от обновления статуса 

выполнения заказа и его логистики, до контроля и учета остатков расходных 

материалов в складских помещениях и маркировки самой продукции. Для 

качественной эксплуатации идентификационные метки (QR, штриховые и иные 

коды) должны обладать как защищенностью от подделки для минимизации 

финансовых, репутационных рисков предприятий, так и износостойкостью, 

поскольку недостаточная стойкость к истиранию красочных идентификационных 

меток нивелирует эффективность их использования, так как длительный и 

прогнозируемый срок службы идентификационных меток является ключевым 

фактором качественного функционирования маркируемых изделий и систем 

управления на предприятиях. Для решения проблем защищенности 

идентификационных меток разработана маркируемая этикетка с возможностью 

многократной проверки её подлинности, содержащая деформируемую 

полимерную полоску из полипропилена (патент на полезную модель №146 729 

Кондратов А.П. Бабонина Д.В., Журавлева Г.Н., Доронин Ф.А. «Этикетка для 
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защиты упаковки товаров от подделки»). Поскольку износостойкость 

идентификационных меток определяется, в первую очередь, свойствами 

поверхности подложек (поверхностной энергией) перед нанесением маркировки 

полимеров необходима активация (гидрофилизация) их поверхности для 

формирования прочного соединения на границе раздела «подложка-красочный 

слой». 

В связи этим было изучено влияние режимов оксифторирования СВМПЭ и 

ПЭТ-подложек на их поверхностные (адгезия) и функциональные (стойкость 

красочного оттиска к истиранию) свойства. Соответственно для фторирования 

СВМПЭ (таблица 4.2) и ПЭТ-подложек (рисунок 4.2) была выбрана газовая смесь 

с содержанием кислорода 10 об. % и продолжительность обработки 180 мин., 

обеспечивающие существенный рост поверхностной энергии полимеров.  

 
Рисунок 4.9. Качество печати на исходном (А) и модифицированном (Б) 

ПЭТ, прочность при отрыве краски от поверхности ПЭТ (В) и СВМПЭ (Г)  

 

Показано, что низкие значения поверхностной энергии исходной ПЭТ-

подложки не могут обеспечить формирование качественного красочного оттиска 

на ее поверхности (рисунок 4.9А), о чем свидетельствует наличие дефектов 

(непропечатки и растискивания) как сплошного печатного оттиска, так и QR-кода, 
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в свою очередь на модифицированной поверхности ПЭТ-подложки достигается 

полная воспроизводимость красочных оттисков (рисунок 4.9Б). 

Количественный рост величины адгезии печатной краски к поверхности 

модифицированных ПЭТ и СВМПЭ-подложек в 7.5 (до 1.2 МПа) и в 8.9 раз (до 0.89 

МПа) соответственно, обусловлен, очевидно, изменением шероховатости СВМПЭ 

и ПЭТ-подложек в результате оксифторирования, образованием в их 

поверхностном слое высокополярных кислородсодержащих групп и ростом 

полярной составляющей поверхностной энергии [162]. Установлено, что стойкость 

красочных оттисков к истиранию прямо пропорциональна росту значений 

прочности при отрыве краски от поверхности ПЭТ-подложек (рисунок 4.10)  

 
Рисунок 4.10. Идентификационная метка (QR-код) на поверхности исходного (А) 

и модифицированного (Б) ПЭТ до и после испытаний на стойкость к истиранию и 

считыванию 

 

Считываемость штрихового QR-кода на исходных образцах ПЭТ-подложек 

(рисунок 4.10А) нестабильна и менее чем за 300 циклов истирания нарушается 

полностью, при этом наблюдается износ участков красочного слоя QR-кода, что 

также свидетельствует о недостаточной адгезии печатной краски к поверхности 

полимера. На модифицированной ПЭТ-подложке (рисунок 4.10Б) QR-код имеет 

высокое качество печати, что подтверждается считыванием информации от 300 до 

1400 циклов истирания. Считываемость частично нарушается после 1500 циклов 

истирания, что свидетельствует о повышении стойкости к истиранию красочного 

оттиска в 5 раз по сравнению с исходным образцом ПЭТ-подложки, обусловленной 

стабильностью в результате модификации оксифторированного поверхностного 

слоя. 
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4.5 Взаимосвязь условий газофазного фторирования полимеров с их 

трибологическими свойствами 

 

Как было рассмотрено выше объёмная модификация может сопровождаться 

ухудшением поверхностных свойств исходной полимерной матрицы, т.к. миграция 

фрагментов ингредиентов на поверхность существенно искажает её 

первоначальную текстуру и химический состав, а для компенсации подобного рода 

негативных эффектов обычно применяют методы поверхностного 

структурирования различными техниками. В связи с этим, проведено исследование 

синергетических эффектов, наблюдаемых при последовательной объёмной и 

поверхностной (методом газофазного фторирования) модификации СВМПЭ и 

композитов на его основе. Химико-морфологическая трансформация СВМПЭ в 

результате последовательной объемной и поверхностной модификаций (рисунки 

3.6-3.10) обеспечивает возможность управления свободной поверхностной 

энергией (таблица 4.2) формируемых композитов и, как следствие, их 

коэффициентом трения (рисунок 4.11), а также износостойкостью (рисунок 4.12). 
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Рисунок 4.11. Кинетические зависимости коэффициента трения для исходных (1) 

и фторированных (2) образцов: А – ненаполненный СВМПЭ; Б– СВМПЭ/ММТ 

8.3 мас. %; В – СВМПЭ/МоS2 3.3 мас. %; Г– СВМПЭ/НПГ 2.9 мас. %;  

Д– СВМПЭ/Шунгит 4.2 мас. % 

 

Влияние газофазного фторирования на изменение коэффициента трения (µ) 

СВМПЭ и композитов на его основе показало, что для СВМПЭ без наполнителя 

фторирование способствует увеличению статического и динамического µ на 30%, 

что связано, с формированием более жесткого поверхностного фторированного 

слоя, в сравнении с немодифицированным полимером. Наиболее существенное 
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снижение динамического коэффициента трения в 2 раза выявлено для 

СВМПЭ/ММТ 8.3 мас.%. В свою очередь, увеличение статического µ после 

фторирования для СВМПЭ/ММТ 8.3 мас.% с наполнителями обусловлено 

свойством образующейся в зоне трения пленки переноса, которая может содержать 

не только частицы фторированного полимера, но и фторированного наполнителя, 

т.е. различие во влиянии газофазного фторирования на изменение и величину 

коэффициента трения композитов СВМПЭ, очевидно, связано с особенностью 

структуры наполненных полимеров [155]. 

 
Рисунок 4.12. Износ СВМПЭ и композитов на его основе  

1 – ненаполненный СВМПЭ; 2 – СВМПЭ/Шунгит 4.2 мас. %;  

3 - СВМПЭ/МоS2 3.3 мас. %; 4– СВМПЭ/ММТ 8.3 мас. % 

 

Установлено, что снижение износа (рисунок 4.12) наблюдается для всех 

фторированных образцов СВМПЭ и композитов на его основе: наибольшее 

снижение износа в результате фторирования полимера (в 4 раза по сравнению с 

немодифицированным образцом) наблюдается для композита СВМПЭ/ММТ 8.3 

мас. %. Функциональное проявление синергетического эффекта объемной и 

поверхностной модификации хорошо выявлено при исследовании 
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износостойкости композитов СВМПЭ/Шунгит 4.2 мас. %. Только фторирование 

СВМПЭ снижает его износ в три раза, объемная модификация СВМПЭ шунгитом 

также уменьшает износ в три раза (с 6 до 2х10-4 г/час), линейный эффект от 

последовательного применения фторирования и объёмной модификации должен 

был бы привести к снижению степени износа композита в 9 раз, однако 

наблюдается снижение износа до ~0.5х10-4 г/час, т.е. в ~12 раз. Специфическими 

проявлениями того же функционально-синергетического эффекта является 

компенсация увеличения степени износа полученных в результате объёмной 

модификации композитов за счёт фторирования (например, износ сначала 

увеличивается в ~6,5 раза в результате объёмной модификации 

монтмориллонитом, а затем уменьшается в ~4,2 раза вследствие фторирования). 

Это объясняется сочетанием химического состава и морфологических 

характеристик данного наполнителя, обладающего степенью фторирования, 

существенно превышающей степень фторирования рассматриваемой полимерной 

матрицы (рисунок 3.11В). 

В результате исследования влияния объёмной и поверхностной 

модификации на структуру и свойства полимерной матрицы СВМПЭ установлено, 

что совместное использование фторирования и объёмного наполнения шунгитом 

или ММТ приводит к явно нелинейным изменениям триботехнических свойств 

исходного полимера. При испытании сформированных композитов на 

износостойкость было показано, что наиболее явным проявлением 

функционально-синергетического эффекта является нелинейный рост 

износостойкости образцов на основе СВМПЭ, объёмно модифицированного 

шунгитом. При этом методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) 

было показано, что нанотекстуры всех образцов существенно и разнонаправленно 

изменялись как в результате объёмной, так и в результате поверхностной 

модификации (рисунок 3.6 и 3.8).  

Таким образом, комбинирование подходов объемной модификации 

СВМПЭ наполнителями различной химической природы и структуры и 

поверхностной модификации газофазным фторированием обеспечивает снижение 

коэффициента трения до 2 раз и износа композитов до 4 раз.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Осуществлена трансформация поверхностного слоя полимеров газофазным 

фторированием при совместном использовании фтора и кислорода при различных 

соотношениях компонентов и условиях модификации в новые материалы с 

гомогенной и/или гетерогенной структурой поверхности и комплексом 

улучшенных функциональных свойств в сравнении с исходными 

(немодифицированными) полимерами. 

1. Установлено варьирование структуры и химического состава поверхности 

фторированных полимеров в зависимости от соотношений компонентов газовой 

смеси (F2/O2/He): чем больше содержание кислорода в составе газовой смеси, тем 

в большей степени наблюдается на нанометровом масштабе формирование 

шероховатости поверхности с характерными впадинами, что связано с 

образованием более «жесткого» фтор- и кислородсодержащего слоя, в сравнении с 

исходной поверхностью полимеров. Установлено, что формируемый 

фторсодержащий слой является химически и структурно стабильным во времени.  

2. Наибольшие изменения поверхностной энергии ПЭНП и ПЭТ достигнуты 

при максимальном содержании кислорода в составе газовой смеси (10 об. %), 

связанные с ростом ее полярной составляющей, что обусловлено формированием 

в поверхностном слое полимеров карбонильных, карбоксильных и других 

полярных функциональных групп. Существенное изменение поверхностных 

характеристик происходит при модификации ПЭТ газовой смесью (F2/O2/He) 

7.5/10/82.5 в течение 180 мин и приводит к снижению Θв до 11±3°, что 

соответствует полному смачиванию поверхности полимера дистиллированной 

водой. 

3. Разработан и создан прототип устройства микрофлюидики с 

использованием 3D-печати на оксифторированных ПЭТ-подложках. За счет 

возрастания значений прочности при отрыве филамента от модифицированной 

ПЭТ-подложки в 12 раз (с 1 до 12 кПа) и локального нагрева полимера в местах 

нанесения филамента, получено прочное соединение составных частей устройства 

микрофлюидики. Установлено, что на исходной ПЭТ-подложке не происходит 

растекания физраствора по сформированным микроканалам, в то время как на 
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оксифторированной наблюдается направленное движение физраствора вдоль 

каналов. СЭМ и ЭДС-анализом показано, что после испарения воды с поверхности 

микроканалов исходного ПЭТ, контактировавшего с физраствором, остаются лишь 

единичные кристаллы солей NaCl, а на оксифторированных наблюдается 

повышенная сорбция солей NaCl, что следует учитывать при разработке 

многоразовых устройств микрофлюидики. 

4. Установлено, что модификация ПЭНП и ПП газовой смесью (F2/O2/He) 

15/0.5/84.5 в течение 30 минут является достаточной для существенного роста их 

биостойкости. Показано, что на поверхности полиолефинов за 29 суток развитие 

микромицетов Aspergillus niger van Tieghem, Aspergillus terreus Thom, Penicillium 

cyclopium Westling не обнаружено, а скорость биообрастания фторированных 

ПЭНП и ПЭТ смешанными колониями водорослей Rivularia, Stigonema Minutum 

существенно меньше, чем немодифицированных, что обусловлено снижением 

локальной адгезии спор микромицетов и водорослей вследствие формирования 

фторсодержащего барьерного поверхностного слоя. 

5. Реализован существенный рост в 7.5 (до 1.2 МПа) и в 8.9 раз (до 0.89 МПа) 

величины адгезии печатной краски к поверхности модифицированных газовой 

смесью (F2/O2/He) 7.5/10/82.5 ПЭТ и СВМПЭ-подложек, соответственно. 

Установлено, что стойкость красочных оттисков к истиранию прямо 

пропорциональна росту значений прочности при отрыве краски от поверхности 

ПЭТ-подложек. Считываемость штрихового QR-кода на исходных ПЭТ-

подложках нарушается полностью менее, чем за 300 циклов истирания, а на 

модифицированных ПЭТ-подложках считываемость возрастает с 300 до 1400 

циклов истирания, что свидетельствует о повышении стойкости к истиранию 

красочного оттиска практически в 5 раз. 

6. Показано, что фторирование газовой смесью (F2/O2/He) 15/0.5/84.5 

композитов на основе СВМПЭ обеспечивает снижение коэффициента трения до 2 

раз и износа композитов СВМПЭ/ММТ 8.3 мас. % до 4 раз (с 34 до 8х10-4 г/ч). 
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