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Работа О. А. Лапуть, посвящена выявлению закономерностей изменения 
структурно-фазового состояния, физико-химических и функциональных свойств 
поверхности биосовместимых полимерных и композитных материалов, 
модифицированных методами ионно-плазменного воздействия, что обуславливает ее 
актуальность, в том числе, применительно к формированию медицинских 
биосовместимых материалов.

В работе выполнены исследования химического, элементного и структурно
фазового состояния поверхности волокнистых и композитных материалов на основе 
полилактида и гидроксиапатита до и после ионно-плазменного модифицирования. 
Определены основные закономерности протекания процессов, осуществляемых в 
поверхностных слоях исследуемых материалов, позволяющие проводить контролируемое 
модифицирование поверхности и получать материалы с заданным комплексом физико
химических и функциональных свойств.

Научная новизна диссертационной работы обуславливается получением новых 
материалов с модифицированной поверхностью!, проведением анализа влияния 
параметров обработки на химический состав, структурно-фазовое состояние и 
функциональные свойства материалов. Автором 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 и обоснованность результатов, полученных с использованием 
современных экспериментальных методик и не противоречащих результатам 
исследований других авторов. Личный вклад автора в их прлучении ука1зан в автореферате. 
Полученные результаты подтверждены публикациями в рецензируемых журналах из 
списка, рекомендуемого ВАК, Scopus, Web of Science и апробацией на Международных и 
Всероссийских конференциях, симпозиумах.

Практическая значимость работы обусловлена созданием научно-технических основ 
получения материалов с модифицированной поверхностью с требуемым набором свойств 
для применения в регенеративной медицине.

Замечания по существу работы:
- К сожалению, в автореферате не приведено параметров ионно-плазменной 

обработки, таких как концентрация плазмы, плотность ионного тока и величина 
«плавающего» потенциала для ионно-плазменной обрабо1гки, а также энергия и плотность 
ионного пучка и накопленные дозы для процессов ионной имплантации. Указанные 
параметры могут существенно влиять как на условия соответствующей обработки, так и 
на ее результаты;

- Из текста автореферата остается не ясным, за счет каких физических и химических 
процессов, концентрация азота в поверхности материалов при ионно-плазменной
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обработке в плазме дугового разряда, по мере увеличения 
плазме, сначала увеличивается (до 10 мин.), а за тем сниж

экспозиции в азото- содержащей 
ается (при 28 мин)?
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