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на автореферат диссертации Лапуть Олеси Александровны «Волокнистые и 

композитные материалы на основе полилактида и гидроксиапагита, 

модифицированные ионно-плазменным воздействием», представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.16.09 -  

Материаловедение (химическая технология).

Диссертация Лапуть О.А. посвящена исследованию закономерностей изменения 

структурно-фазового состояния и функциональных свойств поверхности волокнистых и 

композитных материалов на основе полилактида и гидроксиапагита, модифицированных с 

применением ионно-плазменных методов (плазма дугового, барьерного, тлеющего 

разрядов, ионная имплантация). Актуальность диссертационного исследования обусловлена 

растущими потребностями в создании методов получения кожных и костных имплантатов с 

прогнозируемыми физико-химическими свойствами и биосовместимостью. В качестве 

материалов автор выбрала волокнистые материалы на основе полилактида и композитные 

материалы па основе полилактида и гидроксипатита как наиболее близких по химическому 

составу к костной ткани.

Наиболее существенные научные и практические результаты работы заключаются в 

определении режимов ионно-плазменной модификации поверхности полимерных и 

композитных материалов позволяющие получать новые материалы с прогнозируемыми 

свойствами. Установлено, что при всех типах ионно-плазменной обработки наблюдается 

изменение химической координации углерода с формированием новых связей. 

Установлены максимальные эффектны модифицирования химического состава 

поверхности.

К достоинствам работы можно отнести последовательность подачи материала, полноту 

проведенного литературного обзора по данной тематике, использованием для современных 

методик для исследования химического и элементного состава, фазового состава, 

эксплуатационных свойств поверхности, а также метода иммуноферментного анализа.

Результаты диссертационной работы докладывались на 14 Международных и 

Всероссийских конференциях, что свидетельствует о широкой апробации результатов 

диссертационной работы. Основные результаты работы опубликованы в 7 статьях в 

рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК.

К тексту автореферата есть следующие замечания:

1. В тексте не обоснован выбор условий обработки различными типами разрядов. Чем 

обусловлен выбор давления в камере обработки, продолжительность, тип разряда?



2. В таблице 1 стоило придерживаться одинаковых единиц измерения давления в 

камере обработки.

3. Присутствует некоторая небрежность в оформлении -  так, на стр. 8 дважды 

повторяется фраза «Соавторы, принимавшие участие в отдельных направлениях 

исследований...».

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки работы, выполненной 

на высоком научном уровне. По форме и содержанию автореферат соотЕ;етствует критериям 

ВАК, установленным Положением о порядке присуждения ученых степеней, утвержденных 

постановлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а соискатель, несомненно, заслуживает присвоения ему ученой степени 

технических наук по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология).
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образовательного учреждения высшего образования «Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники», доктор технических наук 
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