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на соискание ученой степени кандидата технических наук

Диссертационная работа соискателя Лапуть О. А. посвящена выявлению 
закономерностей изменения структурно-фазового состояния, физико-химических и 
функциональных свойств поверхности биосовместимых полимерных и композитных 
материалов, модифицированных методами ионно-плазменного воздействия, что является 
весьма актуальным в изучении химических и физических свойств полимерных 
материалов имеющих высокую практическую значимость, в том числе в биомедицинской 
отрасли.

Следует отметить, что в данной работе представляет интерес теоретическое и 
экспериментальное исследование природы изменений функциональных свойств 
модифицированных волокнистых и композитных материалов в зависимости от их 
химического состава и условий обработки. Достаточно подробно представлены 
экспериментальные исследования структурно-фазового состояния материалов с 
модифицированной поверхностью.

Научная новизной диссертационной работы является впервые проведенная обработка 
поверхности полимерных волокнистых и композитных материалов на основе 
полилактида и гидроксиапатита 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-фазовое состояние и 
функциональные свойства материалов. Выявлена роль функциональных групп 
поверхности в получении исследуемых материалов с модифицированной поверхностью с 
заданными физико-химическими свойствами. Установлены математические зависимости 
соответствия функциональных свойств химическому составу и структурно-фазовому 
состоянию исследуемых образцов.

Достоверность полученных в работе данных подтверждается использованием 
современного комплекса физических, физико-химических, механических, биологических 
методов исследования, а также применением современных методик анализа и обработки 
результатов.

Работа обладает практической значимостью, так как из серии исследованных 
образцов, было установлено, что волокнистые и композитные материалы 
характеризуются необходимым набором функциональных свойств и могут быть в 
дальнейшем рекомендованы в качестве материалов для изготовления изделий в 
регенеративной медицине.

К недостаткам представления результатов можно отнести отсутствие сводной 
таблицы по Еюем исследованным материалам. Также, в качестве замечания по 
автореферату следует отметить отсутствие объяснения выбора исследуемых материалов 
и параметров ионно-плазменной обработки.

Указашше замечания не носят принципиального характера. Диссертационная 
работа «Волокнистые и композитные материалы на основе полилактида и 
гидроксиапатита, модифицированные ионно-плазменным воздействием» соответствует
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требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук, ученой 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).

Заведующий кафедрой физики твердого тела физического факультета 
Белорусский государственный университет 
220030, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 4 
+ 375 17 209-55-12, Uglov@bsu.by, https://bsu.by/ 
д. ф.-м. н. (01.04.07 Физика конденсированного состояния), 
профессор

Г _____
Углов Владимир Васильевич

Я, Углов Владимир Васильевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела соискателя 
О. А. Лапуть.

21.09.2022

Углов Владимир Васильевич

подпис
Начальник управления 
организационной работы и|

■дсжумен-гёционного о^ф печ
Hepi

mailto:Uglov@bsu.by
https://bsu.by/



