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lla irlJ lOpc(l)epil l ;t1.1cccpl,atILlI.1 i [o1"ltlHtlrllt ()e-tcl}-tat .,\,tсксаttд1"l()t]иLIit

кN4одltсЬикаI{ия l азофазным tР,горирован1lеш1 п()JIиý-IеРОв и изделий на их основе: clpyк,rypa.

свойства и области приNtенения), представ,ценную на соискание ученой степени кандидата

технических наVк по наччноЙ специаJIьности 1 .4.] - высокомолекулярные соединения

flrlccepгltlltt()iIl.titя раСltl,га f{opclrtltHa Ф.,\. tl()сt]яlIIена реltlенrtю ()дной из наиболее

актуа[ьных задач, имек)щих существенное значение для развития химия IIолимеров -

разработки способов модифиuирования поверхности полимерных N,Iатериа]Iов для

це,llенаправленilого рег),jlироваIII'tя (lчrtкциt,ltlальных свойсrв изде"ций из по-цимеров и

коN,tllози,г()в на и\ осгi()вс.

во введение обоснована актуfuцьность разрабатываеN{ой теN{ы исследования.

сфорrr.лу,лиРована це,пЬ и задаLIII. показаны новизна и практическая значимость работы.

сфорлll,лироl];lны Ilо-по)(еttия" выllосll\Iые Ilit заlI(},lт\,. IlриведеIlы сведеНия о ДостОвернос,ги tJ

апрсiбаtlt,tlt пO,,IvlIetlHt,Ix рез\ ,lь I;t г()L].

в перво1-1 главе представлен анаJитический сlбзор на)iчно-технической литературы.

посвященный меr.одам IIоверхнсlс,tной и объемной модификации полиN,Iеров. сlбозначены

перспеIiтиВные напр|iв-,lен1,1я 1,1сIlо,пьзованLlя эl t{x \{ст(),]0в в HaVKe и технике,

Вторая t.l:lt]a Ilосвященat .lе,гiгIьtlо\1\, OIiIlcat{tlK) ()бъекlов иссле_fоtsаF{ия и N,IетодикаN,I

решения задач. сфорплулированных в рамках исследования.

в третей главе представ,гtены результаты по формированию п,rодифицированного

фторсо;rерj.кащего повер\r{осl ного с,поя в п(),ll{\{ерах при раз-,lич}lых соотношеIlиях

ко]\1llонеIIгtlв tll;ttвtlй c\lecl.t (F': ():"tle) и rc-tr_ltltlй гаltl(llrзно; tl iР,t tlpt,tpt,lBi-ltlI{rL }'cTaHoB,,leHo

формирование с.поистой стр),ктуры фrорированных полимеров с поверхностныN{ слоем.

обогащенньiм фтороN,{. и перехоiцным c.iloe\.{. прочно связанным с BHvTpeHHltM объёltом

Hcir,t tlдlл ф ишtl ро вlltl}l()Го п с.l.1}.l\{ clla. Пtl-,tr ,lc,H ы ]кс п cp].tNl eI ITl1.1bH ые зав и сиN,lост и степенl,i

oKctltp гtl1-1tlровalнtlЯ и cKOp()cl и t|ормироваll}.1я фrорсоlер)liаLIlего повер\ностнOго слоя о1,

продол){iительн()ст1.1 п,tодификации и концентрации кислорода в состаRе газовой сNIеси.

исtlо-пьз},еN,Iой .l{,tя фторирования. Показана высокая способность обработанных полимеров

д,ците-пьно (до _5 _re г) сохрtitIя-гЬ II1],]K1.1e ,]наLIе}Iия показате-цЯ краевого ),г"па сN,lачивания

пogepxц()crlt Btl,,1clit Ilри хранении t] нор\{lrlьных ),слоtsиях. Исследован() в,lияние состава

газовой смести на структуру и химический сOстав поверхности полиэтилена низкоti п;rотности

и композитов на основе сверхвысокомо.цек\rлярного полиэтилена и монтмори,цлонита в

,]ilR}lct]N{oc.I 1.1 о г с().lеl])(llнi.lя \lИlIеРа.]t,Н()Г() I]|lп(),llttlITejlя, I,1сс,rедоваtlО в.,li]янlJе Bpe1\,leHI,I

обрабо.rки Lta с гр} к1,) р), l{ xttN,l и.tecKtti,t ct)c'l-iiв II()BepxHt)cl и Ilо.lt{эт,и jlенr,среф,rа:rата.



Установ-ценаl ваiкtlая гlрактиltсская воз\lо7(нос гь в шtll]окOм диапztзоне изменя,tь

функчионапьные свойства полимеров. регулируя технологические параметры обработки.

четвертая глава диссертации посвящена практическому использованию

фторированных п()лимерных N,lатериа-lов. Уст ановлена возможность повышать

ги;lрофильность т,аItих гиrросРобr]ых поли\lеров. как llолtiэ,Iи.Iсн,герес}та,lат. LITo MorKeT быть

востребовано прI{ разработке имплантируемых N,Iедицинских изделий для улучшения

интеграции полимерных имплантатов с тканями. Показаны перспективы использования

разработанных техtlо-погий (lr нкul4онit-]]изаItI]Ll поверхности для разработки широко

востребованных r,,c гройс,гв tIi,tLl()- и rtикрtl(l.,tк)l]-]tlки I{a ()cllOBe ,1OcT),Il}tbix тсхtlо-ltlгt,lй F,DM jD

печати. Установлена возможность использования фторированных полимеров для снижения

скорости формирования биопленки водорослей на поверхности полимеров, что чрезвычайно

aKTVa.,lbHo д,пя tlо_l1иN,{ерных rlзде.lttlй" ЭксГl]lVатирl,tt-lltlийся в пресной и ь,tорской воде.

1-1рактrlчески доliа ]ilНа B()'з\4Oil(HocTb исп(),rlь]оt]itltия разработанtlых технологий дJIя улучшения

качества печати методом срлексографии на поверхности различных полимеров. что очень

востребовано в индустрии тары и упаковки. Установлена возможность использования

тех11ологии д.lя },ве-ilичеIIия сроков с,lr,жбьI партрения lla основе по.rlи\{ернь]х N.,Iатериалов. что

может быть испо,пь]овано лля ра,зрабо-гки эtРфек,гивны\ эr]Jопротезов с\cTilBOB.

в целом автореферат диссертации из_[ожен корректно и лаконично, основные научные

результаты работы получены с приl{енением современного высокоточного

}.lсс.lедова ге.пLскоl,о обсlрl,доваt-tия. рабо,гll \OpotlIO агt1"lобирована. осIIовные резу"цьтtlты

д()-lожены HLl N4ноI-их \{е)liд),народных конфсрснtlиях }l опуб;llкованы в ве.fVщих Российских

и N.,tеждународных жу,рналах. Вместе с тем. в работе имеются некоторые недостатки. в

частности:

1. Ila plicl,irKe 2R Ilpe.]cTaBJeHt,I иIlтересtIые как в практическоN{. так и в теоретическом п-ltане

резYльIаты по и:]]\,Iенснию краевого \/г,lа сltlаLIИВаНия поверхности ГlЭТ, обработанtlой газовой

смесью (F:/OzlHe) (7.5l|0,0/82.5). в зависимости от продо-цжительности хранения после

обработки. Однако рисунок не содержит результатов исследований необработанноЙ

(ин гактной) поверхнсrстrl ПЭТ t{ дatнных по с\{аllиваниtо IIоr]ерхности ПЭТ" обработанЬ+ХНОЙ

газtlвой смеськ) др)Iих cocraBoB. tlcllo,-lb,}\e]\,IbIx tз рliбо,,. - 7._5/0.25/92.]5 и 7.5r6/86.5. ')То

несколькО затру,lIняеТ выбоР оптима:IьНого состаВа газовоЙ смесИ в зависиNlости ог решаеrrой

задачи, например. создания гидрофильной. или гидрофобной rrоверхности ПЭТ.

2, Ptrcr,ttoK j. В подгlIlси к рис),tlк\, написаtI(). чIо прсдстав,пены СЭNl-изобрахtеttиЯ И

эttерzсlduспе1лсt.tонttьt.[t (ЭДС:) ана.11lз 11ЭНП в за.вuсl1.14осmч оm..... Вероятно, корректнее быЛо

бы написать (химический состав образцов по результатам энергодисперсионного (ЭДС)



анаJиза). Кроме этого, было бы полезно привести значения стандартного отклонения

измеряемых величин.

З. l"Ia стр.9 указilно: LIe_v бо.tьutе ctlc)ep,xc,LlHLLe Kl;c.|l(lpoda в coct,l7aBe zазовой c.l/tecu, mell в

(lо.,tьtчей c|l1eпeIll1 cPo11,1tttlл.,etl]L,r! LrLllt()- ll .|luli])(ц)(t,J,\1e])llLl}!. ч,lер()ховаmОСпlь по(j(.рхноСп7l.t с

хс|рuкпlерньl],l.ч rlпctr)urta.l,tu, чпlо связан() с образованuе.|1 бо,чее KJtcecmlio?o, фmор- u.

кuс:tороОсоdержаtцеzо с.гlоя, в cpclBlleHuu с tлсхслdной поверхносmыо пэнII. Не понятно, что

автор име"ц вви,цу lIод cjloBoNl ((iкесткого> tPTop- и кис,породсодер}кащего с.поя? Механические

свtlйсrва ctPtlprtl.tpoBitttHoй пове1-1хttсlс,tи'' Г}clltlrt tttrl. tРорvttрtltзilние ра;tзиtой стрyКI\lРЫ

поверхностного с_lIоя связано с вытравливание\4 алrорфньх участков I-IЭНIl.

4. На ст,р. 1 1 автореферата автор приводит данные о поверхностной энергии. Чем объясняется

выбор д1.Iстиллирсlванной воды и этt{"lенгJико,lя .],lя pilclleтa поверхностной энергии?

5. I,Ia мой B]I,jlrt, l пpitвll.Ibttcl бrfе,t \K|l]aTt, !} п()_]Ilttся\ к 0ся\,l грirсриков на рис}'нке 7 и 8 не

"Параплетры поверхIrости". а "Поверхностная энергия''.

однако настоящие за\Iечziния не ставят под сомнение высокое качество

диссертационноt".l рабсlтг,t t] и\lею г диск\ссионгIыii характер, Считакl. tITo :lиссертация

[оронина Ф.А, кМодификачия газофазным фторированием полимеров и изделиЙ на их

основе: cTp!,KT)rpa. свойства и об,цасти применения) соответствует требованиям пунктов 9-1:l

кПо;сl;ttения о Ilpиcvllijl,ell14I] ),licItl,tx с t erieHeiil>. \,тRер)tденного постанов.гIенllеN,{

Прltвите,rьс,гва [)tlccl.tйcKtlii Феlерашtttl Лцtj-{2 от ].l сентября 201З года (в действr,'юtцей

релакчии), предъяв,пяемы]\{ к диссертациям IJa соискание ученой степени кандидата наук . а ее

автор заслу}кивает прис},)iдения у.tеной степени кандидата технических наук по научной

с I lеI{иа.lьнtlсти l .4.1 - высокоN,lо-цек\r,lярн ые соелиFIеI{]{я.

Нау,чньiй сотр),дник научно-обра:]овательного центра Б.П. Вейнберга, Инхtенерной школы
я;{ерных технологий Федерального государственного автономного образовательного

политехнич итет" (ТПУ)" Россия. б3'+050, г. Томск. проспект Ленина" дошr З0.

к.т. н. Бtl,r ьбасtltз l:. tll ct t l.t ii l I il Ktl, tae Blt.t
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