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Актуальность темы диссертации. Актуальным является проведение системных 
исследований по выявлению закономерностей между количеством и типом функцио
нальных групп, химическим составом поверхности и физико-химическими характери
стиками (смачиваемость, шероховатость, микротвердость и др.) и параметрами ионно
плазменной обработки. Также наиболее актуальным является установление механизмов 
влияния имплантируемых материалов на первичный иммунный ответ со стороны орга
низма человека.

Достоверность полученных результатов, основных выводов и научных поло
жений диссертации не вызывает сомнения и подтверждается обоснованной постановкой 
цели и задач диссертационного исследования, использованием современных эксперимен
тальных и теоретических методов, необходимым и достаточным объемом полученных 
теоретических и экспериментальных результатов работы. Методики выполнения экспе
риментальных исследований в диссертационной работе являются современными и высо
котехнологичными. Личный вклад автора состоял в том, что Лапуть О.А. непосредствен
но руководила исследованиями и проводила экспериментальные работы, разрабатывала 
план и стратегию исследований, формулировала цель и задачи экспериментов, проводила 
анализ, обработку и интерпретацию полученных результатов.

Научная новизна.
1. Впервые проведена обработка поверхности полимерных волокнистых композит

ных материалов на основе полилактида и гидроксиапатита с различным массовым соот
ношением компонентов ПЛ/ГА, плазмой барьерного, дугового и тлеющего разрядов в 
потоках азота и аргона, а также имплантацией ионов серебра и углерода. Получены но
вые материалы с модифицированной поверхностью и системно проведен анализ влияния 
параметров обработки на химический состав, структурно-фазовое состояние и функцио
нальные свойства материалов.

2. Установлены оптимальные соотношения 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 модифициро
ванной поверхностью с заданными физико-химическими свойствами.

3. Установлены математические зависимости соответствия функциональных 
свойств (смачиваемость, шероховатость) полимеров и композитных материалов с моди
фицированной поверхностью химическому составу и структурно-фазовому состоянию 
(фазовый состав, степень кристалличности) исследуемых материалов.

Результаты, полученные в работе, имеют теоретическую и практическую значи
мость; освещены в печати в изданиях, входящих в базы данных Scopus и Web of Science, 
а также в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опублико
ваны основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
наук. Материалы диссертации неоднократно докладывались на конференциях, съездах и 
конгрессах различного уровня.

Несмотря на приведенные выше достоинства, следует выделить и ряд замечаний:
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1. Ионно-плазменная обработка или ионная имплантация приводят к изменению 
свойств только поверхностных слоев (что, в частности, определяется, условиями 
обработки) волокнистых материалов и не затрагивает их объемные свойства, что 
требовало более детального анализа, так как возможно изменение свойств по 
толщине волокон.

2. Необходимо проведение детальных исследований по изучению изменения 
свойств поверхности материалов в результате обработки (например, краевые уг
лы смачивания, поверхностная энергия), т.е. установление эффекта старения.

3. Недостаточно полно обоснованы выбранные времена плазменной обработки, ко
торые позволяют целенаправленно изменять поверхностные свойства волок- 
нистных материалов.

Несмотря на обозначенные выше замечания, диссертационная работа «ВОЛОКНИ
СТЫЕ И КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИЛАК'ГИДА И ГИДРОК- 
СИАПАТИТА, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИ
ЕМ» соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения учё
ной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Лапуть 
Олеся Александровна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических 
наук по специальности 05.16.09 - Материаловедение (химическая технология).
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