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слоя, высокую химическую и биологическую стойкость. Более того, автор изучил 

литературу о применении газофазного метода фторирования к углеродным 

нанотрубкам, частицам графена, диспергируемым в полимер для формирования 

наноструктурированного композита. Отдельный параграф 1.2 посвящен обсуждению 

перспективных областей применения модифицированных полимеров. В обзоре также 

отмечено, что методу газофазного оксифторирования, который диссертант применял в 

работе, посвящено мало (около 100) публикаций. В целом список из 149 

процитированных в обзоре работ содержит ключевые публикации по теме диссертации 

за последние 20 лет по 2021 год включительно.  

Таким образом, Ф.А. Доронин показал глубокое знание как истории, так и 

современного состояния выбранной темы исследования.  

Во второй главе диссертации представлены полимеры - объекты исследования: 

полиэтилен низкой плотности (ПЭНП), полипропилен (ПП) и полиэтилентерефталат 

(ПЭТ), композиты на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена СВМПЭ и 

нанопластин графита (НПГ), монтмориллонита (ММТ), шунгита и дисульфида 

молибдена MoS2, методы и условия модифицирования поверхности полимерных 

пленок. Подробно описаны установка и 3 стадийный процесс газофазного 

фторирования, методы контроля и анализа результатов газофазного фторирования 

полимеров с использованием современного оборудования (автоэмиссионный 

растровый электронный микроскоп JSM-7500 FA, рентгеновский фотоэлектронный 

спектрометр JPS-9200), методы измерения физико-химических свойств и технических 

характеристик полимерных материалов.  

В третьей главе рассмотрено формирование модифицированного 

фторсодержащего поверхностного слоя в полимерах при различных соотношениях 

компонентов газовой смеси F2/O2/He и условиях газофазного фторирования. Основное 

содержание главы вместе с ключевыми результатами подробно изложены в 

автореферате. Тем не менее, стоит отметить следующие важные научно-практические 

результаты: 

-  с помощью ЭДС-анализа (с.80-81) данных СЭМ для поверхности фторированного 

ненаполненного СВМПЭ обнаружена неравномерность фторирования ВМС по 

поверхности (рисунок 3.13, таблица 3.2), которая связана как с наличием на 

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

первых меньше степень фторирования полимера; 

- степень оксифторирования и скорость формирования фторсодержащего 

поверхностного слоя в ПЭНП и ПЭТ имеют общую закономерность (с.83): увеличение 

в составе газовой смеси F2/O2/He концентрации кислорода 0.25 до 6 и 10 об. % 

приводит к 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 фторангидридных и 

кислородсодержащих групп; 

- экспериментально определены кинетические зависимости степени оксифторирования 

(с.82 рис. 3.14) и установлены значения скорости на начальном и конечном участках 

кинетики (таблица 3.3), скорость процессов на которых определяется скоростью 

химической реакции фторирования и диффузией газовых молекул, соответственно.   

В четвертой главе изложена установленная взаимосвязь между условием 

газофазного фторирования с функциональными свойствами полимеров для различных 

технических применений. В разделе 4.1 показана корреляция между содержанием 

кислорода в газовой смеси F2/O2/He на углы смачивания и значения поверхностной 

энергии. Наибольшее повышение поверхностной энергии ПЭНП с 25±3 до 55±3 

мДж/м2 достигается при максимальном содержании кислорода (10 об. %) в смеси. При 

этом содержании кислорода модификация ПЭТ приводит к углу смачивания 11±3°, что 

соответствует полному смачиванию поверхности полимера дистиллированной водой. В 

разделе 4.2 установлены условия газофазного фторирования полимеров для увеличения 

адгезии филамента к печатной платформе 3D-принтера и к гибким полимерным 

подложкам при изготовлении микроканалов устройств печатной микрофлюидики. В 

разделе 4.3 показана взаимосвязь условий газофазного фторирования полимеров с их 

биостойкостью к микроорганизмам и водорослям. В разделе 4.4. подробно обсуждается 

взаимосвязь условий газофазного фторирования полимеров с адгезией, стойкостью к 

истиранию и считываемостью красочных штриховых кодов, сформированных на их 

поверхности методами полиграфической печати. Научно-технические результаты 

исследования защищены патентом на полезную модель. В разделе 4.5 изучена 

взаимосвязь условий газофазного фторирования полимеров с их трибологическими 

свойствами. Установлено, что комбинирование подходов объемной модификации 

СВМПЭ наполнителями различной химической природы и структуры и поверхностной 

модификации газофазным фторированием позволяет снизить коэффициента трения до 
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2 раз и износа композитов до 4 раз. Содержание главы 4 подробно представлено в 

автореферате. 

В заключении сформулированы основные выводы. 

Результаты проведённых исследований представлены на 9 российских и 

международных конференциях, опубликованы в 6 статьях в рецензируемых научных 

журналах, рекомендованных для защиты ВАК РФ и входящих в международные базы 

данных Web of Science (1 статья в журнале из квартиля Q1) и Scopus, а также оформлен 

патент на полезную модель. 

Автореферат и публикации отражают основное содержание диссертационной 

работы. 

Замечания по диссертационной работе: 

1. Рассматривая кинетические зависимости степени оксифторирования (стр. 82 

рис. 3.14), автор полагает, что быстрый процесс длится до 60 мин., хотя на графике 

(рис.3.14) для полимеров ПЭНП и ПЭТ виден процесс длительностью порядка минуты, 

например, при модифицировании смесью F2/O2/He состава 7.5/0.25/92.25. В то же 

время, на стр. 85 автор отмечает, что процесс оксифторирования протекает достаточно 

интенсивно и «в течение 1-2 мин происходят значительные изменения как морфологии 

поверхности (преимущественно на наноуровне – рисунок 3.16), так и осуществляется 

химическая трансформация его макромолекул…». Представление графика кинетики, 

например, в логарифмической шкале позволило бы автору (1) точнее определить 

характерные времена и, возможно, (2) предложить эмпирическую формулу для 

описания быстрого и замедленного процесса. 

2. Выходные данные ссылки [13] приведены некорректно, в ссылках [25], [72] и 

[73] следовало указать дату обращения в электронный поисковый ресурс, поскольку 

база данных регулярно пополняется. 

Указанное замечание носит частный характер, не умаляет научной ценности 

полученных автором результатов и не снижает высокую оценку работы. 

Обоснованность выводов не вызывает сомнений. Достоверность результатов 

подтверждается согласованностью полученных результатов с литературными данными. 

По своей актуальности, достоверности, научной новизне, практической 

значимости, уровню полученных результатов диссертационная работа Доронина 

Федора Александровича на тему «Модификация газофазным фторированием 

полимеров и изделий на их основе: структура, свойства и области применения» 

полностью отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертациям на 

соискание ученой степени кандидата наук. Работа соответствует критериям пп. 9-14 




