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Получение имплантируемых биосовместимых материалов, инертных по 
отношению к организму человека не теряющих со временем своих 
эксплуатационных свойств, является актуальной задачей. На современном 
этапе для имплантации, преимущественно, применяют полимеры на основе 
полилактида, поликапролактона, гликолида. Внесение неорганических 
соединений в полимерную матрицу позволяет получить композиты с новыми 
функциональными свойствами, применяемых, например, в области 
регенеративной медицины. Сложность исследований в этом направлении 
заключается в необходимости проведения большого количества 
экспериментальных исследований для установления особенностей поведения 
композитов в организме человека в течение длительного времени и выявления 
отрицательных свойств при контакте с живым организмом.

В материалах автореферата приведены экспериментальные результаты по 
физико-химическим свойствам композиционного материала на основе 
полиактида и гидроксоапатита. Установлено влияние гидроксоапатита на 
процесс формирования кальций-фосфатного слоя на поверхности 
композиционного материала. Ценным достижением автора следует считать 
выявление зависимости между количеством вводимой неорганической 
добавки и фазовым составом композита, параметрами кристаллической 
решетки, кислотно-основными характеристиками, смачиваемостью 
поверхности, прочностными и другими характеристиками.

На основе большого количества проведенных экспериментов получены 
новые знания фундаментального значения, которые могут быть использованы 
при исследовании других типов материалов.

В практическом плане следует отметить предложенную автором 
методику исследования влияния макрофагов на процесс деградации 
полимерных материалов и способ модифицирования полиактида и 
гидроксиапатита, взятых в соотношении 70:30 с помощью плазмы с 
достижением необходимым набором функциональных свойств композита.

Автором использован широкий круг современных методов анализа. В 
частности, фотоэлектронная спектроскопия, рентгеноструктурный 
микроанализ, сканирующая электронная микроскопия, гельпроникающая 
хроматография и др., что указывает на достоверность проведенных 
исследований.

По теме диссертации опубликовано 3 статьи, включенных в перечень 
рецензируемых научных изданий, 2 статьи в сборниках материалов



конференций, представленных в зарубежных изданиях. Общее количество 
составляет 26 публикаций.

Недостатки и замечания по работе.
1. На стр. 12 автореферата указывается, что при содержании ГА равным 

30 масс. % формируется система, характеризующаяся однородной 
локализацией компонентов, в то время как на стр. 11 предполагается, что при 
определении краевого угла смачивания капля воды находилась в месте 
преимущественной локализации полилактида или гидроксиапатита. Что автор 
понимает под однородной локализаций компонентов?

2. Какой режим смачивания осуществляется на поверхности композитов, 
гомогенный или гетерогенный? Если гомогенный, то экспериментальные 
данные на рис. 3 и на рис. 5 должны находиться в корреляционной 
зависимости согласно соотношению Венцеля. Если гетерогенный, то чем 
обусловлен режим гетерогенности?

На основе анализа материалов автореферата следует, что в работе 
получены композитные материалы на основе полимерной матрицы и 
гидроксиапатита, выявлены закономерности между составом, строением и 
физико-химическими свойствами композитов. По актуальности, научной 
новизне, практической значимости работа удовлетворяет требованиям ВАК, 
выполнена в соответствии с требованиями пп. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации № 842 от 24 сентября 2013 года, а ее 
автор, Шаповалова Елена Григорьевна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 -  
Материаловедение (химическая технология).
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