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на автореферат диссертации Лапуть Олеси Александровны 

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

специальности 05.16.09 -  «Материаловедение (химическая технология)» 
на соискание ученой степени кандидата технических наук

Диссертационная работа Лапуть Олеси Александровны направлена на выявление 
закономерностей изменения структурно-фазового состояния, химического состава и 
функциональных характеристик (смачиваемость, биосовместимость, микротвердость, 
электропроводность) поверхности полимерных скаффолдов и композитов на основе 
полимерной и неорганической составляющих, модифицированных посредством 
плазменного или ионного воздействия. Проведение исследований, связанных с 
изучением физико-химических свойств данных материалов после энергетического 
ионно-плазменного воздействия представляет большой научный и практический 
интересы. Поэтому актуальным является сравнительное изучение влияния условий 
ионного и плазменного воздействия на поверхностные физико-химические, 
механические и биологические свойства полимеров и композитов. Выявление 
фундаментальных закономерностей изменения химического состава, структурно- 
фазового состояния и функциональных свойств волокнистых и композитных материалов 
в условиях энергетического ионно-плазменного воздействия современно и актуально.

Цель работы - выявление закономерностей йзменения структурно-фазового 
состояния и функциональных свойств поверхности волокнистых и композитных 
материалов на основе полилактида и гидроксиапатита, модифицированных ионно
плазменной обработкой, для создания научно-технических основ получения 
перспективных материалов с требуемыми свойствами, устраняющих кожные и костные 
дефекты.

К наиболее значимым результатам диссертационного исследования можно отнести 
следующие результаты. Показано, что энергетическое модифицирование поверхности 
скаффолдов на основе полилактида и композитов изменяет исходную структуру 
поверхностного слоя и приводит к существенному изменению функциональных свойств. 
Автор продемонстрировал, что в условиях ионно-плазменного воздействия в 
поверхностном слое протекают параллельные процессы, сопровождающиеся разрывом и 
сшивкой полимерных связей и образованием новых функциональных групп. Изменение 
химического и элементного состава, а также структурно-фазового состояния и 
морфологии поверхности, волокнистых и композитных материалов приводит к 
модификации функциональных свойств исследуемых материалов. Установлена 
взаимосвязь изменения химического состава скаффолдов и композитов после 
плазменного воздействия и смачиваемости их пойерхности. Автором показана 
взаимосвязь изменения степени кристалличности ионно-модифицированных композитов 
и их механических характеристик. Особо стоит отметить тот факт, что образцы 
волокнистых материалов, модифицированные плазмой различных разрядов, являются 
иммунотолерантными.

Достоверность и обоснованность результатов, полученных с использованием 
адекватных экспериментальных методик и не противоречащих результатам исследований 
других авторов, а также личный вклад в их получении не вызывают' сомнения и 
подтверждены публикациями в рецензируемых журналах из списка, рекомендуемого 
ВАК для публикации результатов диссертации, а также в журналах входящих в
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международные базы данных Scopus и Web of Science. Результаты апробированы на 
Международных и Всероссийских конференциях и симпозиумах.

Замечания и вопросы по существу работы следующие.
1. Насколько изучен или прогнозируется процесс старения и деградации 

модифицированных полимеров и композитов?
2. В автореферате нет сведений о том, как определялась степень кристалличности и 

каковы параметры этой структуры? Всегда ли они одинаковы?
Указанные замечания не снижают общей оценки диссертационной работы.
Диссертационная работа «Волокнистые и композитные материалы на основе 

гюлилактида и гидроксиапатита, модифицированные ионно-плазменным воздействием» 
соответствует 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)».

Шаркеев Юрий Петрович, доктор физико-математических наук (01.04.07 -  физика 
конденсированного состояния), профессор, главный научный сотрудник и заведующий 
лабораторией физики наноструктурных биокомпозитов, Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и материаловедения 
Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН), 634055, г. Томск, 
просп. Академический, 2/4,+7 (3822) 49-18-81, root@ispms.tomsk.ru, www.ispms.ru, e.mail: 
sharkeev@ispms.ru, тел.: +7 9138062814.

Я, Шаркеев Юрий Петрович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
соискателя О. А. Лапуть.

Главный научный сотрудник лаборатории 
физики наноструктурных биокомпозитов 
ИФПМ СО РАН *
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