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на автореферат диссертации Лапуть Олеси Александровны 

«Волокнистые и композитные материалы на основе полилактида и гидроксиапатита, 
модифицированные ионно-плазменным воздействием», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук

Диссертационная работа О.А. Лапуть посвящена решению важной научно- 
технической задачи - исследованию закономерностей изменения структурно-фазового 
состояния и функциональных свойств поверхности волокнистых и композитных 
материалов на основе полилактида и гидрокиапатита, модифицированных ионно
плазменной обработкой. Изучение биодеградируемых и биосовместимых полимерных и 
композиционных материалов относится к новой и быстро развивающейся области 
современных исследований, направленных на создание оптимальных материалов для 
эффективной регенерации костной ткани. Основные задачи, которые решались в рамках 
диссертационной работы, а именно: разработка волокнистых материалов на основе 
полилактида и гидроксиапатита с различной молекулярной массой и соотношением 
компонентов, ориентированы на применение в рамках данного приложения, и, таким 
образом, имеют высокую актуальность.

Научная новизна работы не вызывает сомнения. Полученные результаты являются 
важными как в области биомедицины, так и материаловедения и новых химических 
технологий.

Практическая значимость работы заключается в том, что фактически автором 
предложена оригинальная методика получения биосовместимого материала с ионно
лучевой модификацией для восстановления костной ткани, закрепленная ноу-хау. 
Созданы научно-технические основы получения перспективных материалов с требуемыми 
свойствами для применения в регенеративной медицине.

Судя по содержанию автореферата, работа выполнена на высоком научном уровне и 
включает в себя результаты теоретического анализа, подтвержденного данными 
экспериментальных исследований. Автореферат дает достаточно подробное 
представление о предмете работы, использованных методах и подходах, о новизне и 
полноте выполненного исследования. Содержание и оформление автореферата 
существенных вопросов не вызывают. По тексту автореферата имеются незначительные 
замечания:

- 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. На мой взгляд, данные схемы 
полезны для понимания специфики проведенных исследований.
- В тексте присутствуют опечатки, например: -СН3-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.



Следует также отметить, что интересным и важным является вопрос о возможности 
модификации волокнистого материала под воздействием микроволнового излучения 
различных частотных диапазонов в качестве альтернативы ионно-плазменной обработки, 
корректное сравнение этих методов. Однако это замечание не является недостатком 
представленной диссертационной работы, а является пожеланием в качестве одного из 
возможных развитий исследований.

В целом, автореферат представляет содержание законченной научно
квалификационной работы, удовлетворяющей 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).
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