
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.02.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № С И  CljLO-j,

решение диссертационного совета от 13.10,2022 № 30

О присуждении Лапуть Олесе Александровне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Волокнистые и композитные материалы на основе полилактида 

и гидроксиапатита, модифицированные ионно-плазменным воздействием» 

по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология) принята 

к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.02.02» 12.09.2022, протокол № 26.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре высокомолекулярных соединений и 

нефтехимии и в лаборатории химических технологий, и в Федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Институте химии нефти Сибирского отделения 

Российской академии наук, в лаборатории физико-химических методов исследования.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, доцент, Курзина 

Ирина Александровна, основное место работы: федеральное государственное 

автономное: образовательное учреждение высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет», кафедра природных 

соединений!, фармацевтической и медицинской химии, заведующий кафедрой.

Научный! консультант -  доктор химических наук, Кудряшов Сергей Владимирович, 

основное место работы: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт химии нефти Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория 

физико-химических мегодов исследования, заведующий лабораторией.

Официальные оппоненты:

1. доктор технических наук, профессор, Коваль Николай Николаевич, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной 

электроники Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория плазменной 

эмиссионной электроники, главный научный сотрудник;

2. доктор химических наук, профессор, Лозинский Владимир Иосифович, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук, 

лаборатория криохимии (био)полимеров, заведующий лабораторией;



3. кандидат 'физико-математических наук, доцент, Твердохлебов Сергей 

Иванович, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», Научно-образовательный центр Б.П. Вейнберга, доцент,

Научный руководитель, научный консультант и официальные оппоненты 

представили положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 39 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 18 работ, из них в рецензируемых научных журналах опубликовано 

7 работ (в том числе в зарубежных научных журналах, входящих в Scopus, опубликовано 

5 работ, в российских научных журналах, переводные версии которых входят в Scopus, 

опубликовано 2 работы), в сборнике материалов конференции, представленных 

в издании, входящем в Scopus, опубликована 1 работа, в прочих научных журналах 

опубликовано 3 работы, в сборниках материалов международных научных конференций, 

конгрессов и симпозиума опубликовано 7 работ. Общий объем работ -  9,41 а.л., 

авторский вклад -  2,34 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 9 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Углов В. В!., д-р физ.-мат. наук, проф., заведующий кафедрой физики твердого тела 

Белорусского государственного университета, г. Минск, с замечаниями: отсутствует сводная 

таблица по всем исследованным материалам; отсутствует объяснения выбора исследуемых 

материалов и параметров ионно-плазменной обработки. 2. Песков Н. К).,, д-р физ.-мат. наук, 

проф. РАН, заведующий лабораторией отдела высокочастотной релятивисткой электроники 

Федерального исследовательского центра Института прикладной физики РАН, г. Нижний 

Новгород, с замечаниями: в тексте автореферата обсуждается «дизайн исследования», 

однако не приводятся схемы установок для обработки поверхности образцов с применением 

плазмы дугового, барьерного, тлеющего разряда и ионной имплантации; в тексте 

присутствуют опечатки, например: -СНз-С (пятивалентный углерод в органическом 

соединении) (стр. 12, 23); вводятся сокращения «б.р.», «д.р.», «т.р.» (стр. 5), которые 

расшифровываются только далее -  для понимания работы более адекватным является 

расшифровка аббревиатур и сокращений при их первом появлении в тексте. 

3. Шаркеев Ю. П.. д-р физ.-мат. наук, проф., главный научный сотрудник, заведующий 

лабораторией физики наноструктурных биокомпозитов Института физики прочности
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и материаловедения СО РАН, г. Томск, с вопросом: Насколько изучен или прогнозируется 

процесс старения и деградации модифицированных полимеров и: композитов? 

и с замечанием: в автореферате нет сведений о том, как определялась степень 

кристалличности и каковы параметры этой структуры. 4. Рыбкин В. В., д-р хим. наук, 

проф., главный научный сотрудник кафедры технологии приборов и материалов 

электронной техники Ивановского государственного университета, с замечаниями: неудачно 

сформулирован раздел «Научная новизна», написано: «Впервые проведена обработка 

поверхности полимерных волокнистых...материалов», хотя обработка сама по себе 

не может быть научной новизной; в отдельных частях содержание разделов о теоретической 

и практической значимости диссертации повторяется; не могу согласиться с частью 

содержания Таблицы 1, непонятно, почему в качестве частиц, бомбардирующих 

поверхность, указаны только электроны и ионы, хорошо бы было указать в этой таблице 

токи и давления; автор не обозначил, какой из видов разряда является более 

предпочтительным с точки зрения модификации поверхности. 5. Лопатин И. В., канд. техн. 

наук, старший научный сотрудник лаборатории плазменной эмиссионной электроники 

Института сильноточной электроники СО РАН, г. Томск, с замечаниями: в автореферате не 

приведено параметров ионно-плазменной обработки, таких как концентрация плазмы, 

плотность ионного тока и величина «плавающего» потенциала для ионно-плазменной 

обработки, а также энергия и плотность ионного пучка и накопленные дозы для процессов 

ионной имплантации, тогда как указанные параметры могут существенно влиять как 

на условия соответствующей обработки, так и на ее результаты; из текста автореферата 

остается неясным, за счет каких физических и химических процессов, концешрация азота в 

поверхности материалов при ионно-плазменной обработки в плазме ду гового разряда, по 

мере увеличения экспозиции в азото-содержащей плазме, сначала увеличивается (до 10 

мин.), а затем снижается (при 28 мин.). 6. Безносюк С. А., д-р физ.-мат. наук, профессор, 

заведующий кафедрой физической и неорганической химии, заведующий лабораторией 

квантовых технологий Алтайского государственного университета, г. Барнаул, 

без замечаний. 7. Климов А. С., д-р техн. наук, профессор кафедры физики Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники, с замечаниями: 

необоснован выбор условий обработки различными типами разрядов: выбор давления 

в камере обработки, продолжительность, тип разряда; в таблице 2 стоило придерживаться 

одинаковых единиц измерения давления в камере обработки; присутствует некоторая 

небрежность в оформлении -  так, на стр. 8 дважды повторяется фраза «Соавторы,
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принимавшие участие в отдельных направлениях исследований...». 8. СурменевР. А., д-р 

техн. наук, доц., директор Научно-исследовательского центра «Физическое 

материаловедение и композитные материалы» Национального исследовательского Томского 

политехнического университета, с замечаниями: ионно-плазменная обработав или ионная 

имплантация приводят к изменению свойств только поверхностных слоев волокнистых 

материалов и не затрагивает их объемные свойства, что требовало бы более детального 

анализа; необходимо проведение детальных исследований по изучению изменения свойств; 

поверхности материалов в результате обработки, т.е. установление эффекта старения; 

недостаточно полно обоснованы выбранные времена плазменной обработки, которые 

позволяют целенаправленно изменять поверхностные свойства волокнистых материалов. 

9. Ремнёв Г. Е., д-р техн. наук, заведующий Научно-производственной лабораторией 

«Импульсно-пучковых, электрозарядных и плазменных технологий» Национального 

исследовательского Т омского политехнического университета, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны волокнистые материалы (скаффолды) на основе полилактида (ПЛ) 

с различной молекулярной массой (150 и 650 тыс., размером 210 х 297 мм), поверхностно 

модифицированные плазмой барьерного и дугового разряда в потоках азота и аргона при 

вариации времен]! экспозиции, тока разряда, длительности импульса, давления, для 

устранения кожных дефектов;

-  разработаны композитные материалы на основе полилактида и гидроксиапатита 

(ГА) с различным соотношением компонентов ПЛ/ГА = 80/20, 70/30, 60/40, 

имплантированные ионами серебра и углерода, плазмой дугового и тлеющего разряда 

при вариации условий обработки (доза имплантации, тип разряда, ионизирующий газ), 

для использования в качестве материалов по замене костной ткани;

-  установлено влияние плазменного воздействия и ионной имплантации 

на химический состав, структурно-фазовое состояние и морфологию поверхности 

волокнистых и композитных материалов на основе полилактида и: гидроксиапатита. 

Установлены формы химической координации углерода (-СНз-С; -О-СН; 0-С = 0; -С=0; - 

C-N; С=С) в поверхностных слоях образцов после ионно -плазменного воздействия;

-  выявлены зависимости функциональных свойств (смачиваемость, шероховатость, 

микротвердость, удельное поверхностное электрическое сопротивление
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и цитотоксичность) от условий ионно-плазменной обработки, атомного соотношения: 

[С aT.%/N ат.%], [С ат.%/0 ат.%] и структурно-фазового состояния поверхностных слоев 

модифицированных волокнистых и композитных материалов на основе полилактида. 

и гидроксиапатита.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  изложены новые результаты, имеющие фундаментальное значение в области 

химии высокомолекулярных соединений и материаловедения (химического состава, 

структурно-фазового состояния и функциональных свойств полимерных и композитных 

материалов на основе полилактида и гидроксиапатита с модифицированным 

поверхностным слоем);

-установлены  зависимости изменения функциональных свойств (смачиваемость, 

шероховатость, биосовместимость) полимеров и композитов с модифицированной 

поверхностью методами ионно-плазменного воздействия от химического состава 

и структурно-фазового состояния для использования в качестве материалов 

восстановления кожных и костных покровов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-установлены  закономерности влияния ионно-плазменного модифицирования 

полимерных и композитных материалов на их структурно-фшовое состояние, физико

химические и биосовместимые свойства и получены новые материалы с: прогнозируемыми 

свойствами для устранения кожных и костных дефектов;

-установлено  влияние ионно-плазменной модификации поверхности полимерных 

материалов на активацию и жизнеспособность макрофагов;

-  разработана методика получения модифицированных волокнистых материалов 

с требуемыми свойствами для применения в регенеративной медицине. На основании 

полученных результатов показано, что волокнистые материалы: ПЛ 150, обработанные 

плазмой дугового и барьерного разряда в потоке азота и аргона, характеризуются 

необходимым набором функциональных свойств и могут быть в дальнейшем 

рекомендованы в качестве материалов для изготовления покрытий для восстановления 

кожных тканей для: ООО «ГРИНБИОТЕХ» (г. Томск), ООО «ЦТМТ Гипермед» (г. Москва).

-разработана методика получения модифицированных композитных материалов 

с требуемыми свойствами для применения в регенеративной медицине, защищенный ноу-
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хау № 103 7/ОД. «Способ получения биосовместимого материала с ионно-лучевой 

модификацией для восстановления костной ткани».

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на утверждении, что ионно-плазменное модифицирование 

поверхности полимерных и композитных материалов на основе полилактида 

и гидр о кси апатита позволяет получать материалы с необходимым набором свойств для 

использования в качестве биосовместимых изделий;

-  использованы современные методы исследования, позволяющие по,лучить новые 

результаты, имеющие фундаментальную и практическую значимость: методы 

рентгеновской фотоэлектронной и инфракрасной спектроскопии, рентгенофазовый 

анализ, электронная, оптическая, микроскопия. Все эксперименты проводились 

с использованием: современного оборудования, что позволило получить 

воспроизводимые и согласованные между собой экспериментальные данные, которые 

подтверждены промышленными испытаниями.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям'. 17. Технологии получения 

и обработки функциональных наноматериалов.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 4. Науки о жизни.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению 

и технологиям: здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения 

лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных).

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в том, что впервые 

проведена обработка поверхности полимерных волокнистых ПЛ 150, Г1Л 650 

и композитных материалов на основе полилактида и гидроксиапатита с массовым 

соотношением компонентов ПЛ/ГА 80/20, 70/30 и 60/40, плазмой барьерного, дугового 

и тлеющего разрядов в потоках азота и аргона, а также имплантацией ионов серебра 

и углерода. Получены новые материалы с модифицированной поверхностью и системно 

проведен анализ влияния параметров обработки на химический состав, структурно
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фазовое состояние и функциональные свойства материалов. Установлено атомное 

соотношение основных элементов (С, О, Са, Р, N) и выявлена роль функциональных 

групп поверхности (-СНз-С; -О-СН; 0 -С = 0 ; -С=0; -C-N; С=С) в получении полимерных 

волокнистых и композитных материалов с модифицированной поверхностью 

с заданными физико-химическими свойствами. Установлены зависимости соответствия 

функциональных свойств (смачиваемость, шероховатость, биосовместимость) 

полимеров и композитных материалов с модифицированной поверхностью 

химическому составу (атомному соотношению элементов [С ат.% ]/[0 ат.%]; 

[С aT.%]/[N ат.%]) и структурно-фазовому состоянию (фазовый состав, степень 

кристалличности) исследуемых образцов;

-личны й вклад соискателя состоит в общей постановке задачи, 

непосредственном участии в планировании и проведении экспериментальной работы, 

интерпретации полученных данных, формулировании научных положений, выносимых 

на защиту. Подготовка публикаций проводилась совместно с соавторами.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национального исследовательского Томского 

государственного университета.

На заседании 13.10.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Лапуть Олесе Александровне ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 10 докторов наук по специальности 05.16.09 -  Материаловедение 

(химическая технология), участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав 

совета, проголосовал: за -  18, против -  нет.

Сачков Виктор Иванович 

Курзина Ирина Александровна
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Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

13.10.2022




