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Вопросы материаловедения (получения новых материалов и их модификация) 
были всегда актуальными и будут ими оставаться всегда, особенно, что касается 
материалов, связанных со здоровьем человека. Среди множества методов 
модификации материалов методы, основанные на использовании ионно-плазменного 
воздействия, являются единственными, которые позволяют изменить свойства 
поверхности, не затрагивая объемных свойств материала. Поскольку плазменное 
состояние может быть реализовано с использованием различных типов разрядов и 
плазмообразующих газов, то выбор соответствующего разряда и газа представляет 
собой важную задачу, которая может быть решена только экспериментально. 
Поэтому цели и задачи данного исследования являются, несомненно, актуальными, а 
полученные результаты имеют безусловную научную новизну и практическую 
значимость.

В работе получен целый ряд результатов, которые можно классифицировать 
как новые. Среди них главным (без перечисления деталей), на взгляд автора отзыва, 
результатом является следующий.

Установлены зависимости функциональных свойств и химического состава, 
структурно-фазового состояния биосовместимых полимерных и композитных 
материалов на основе полилактида и гидроксиапатита с использованием различных 
методов ионно-плазменного модифицирования поверхностного слоя.

Надежность полученных результатов и достоверность выводов сомнений не 
вызывают. Результаты опубликованы в известных журналах, как российских, гак и 
зарубежных и хорошо апробированы на представительных конференциях и 
симпозиумах.

Несмотря на общее положительное мнение о работе у автора отзыва возникает 
ряд вопросов и замечаний.

1. Раздел Научная новизна. Написано “Впервые проведена обработка 
поверхности полимерных волокнистых... материалов.” Неудачная фраза. 
Обработка сама по себе яе может быть научной новизной. Лучше было бы 
написать что-то вроде “Впервые исследованы физико-химические аспекты 
воздействия ...”

2. Не очень хорошо описаны разделы Теоретическая значимость диссертации 
и Практическая значимость диссертации. В отдельных частях содержание этих 
разделов, по-существу, повторяется.

3. Не могу согласиться с частью содержания Таблицы 1. Почему в качестве 
частиц, бомбардирующих поверхность, указаны только электроны и ионы? И 
плазма аргона и плазма азота содержит метастабильные атомы и молекулы с 
большой внутренней энергией (N2(A3H) -энергия ~6 эВ, Аг !Рь 3Ро, 3Рь 3Рг ~ 
энергия -11.5 эВ). Концентрации этих частиц на несколько порядков величины 
больше концентрации заряженных частиц, а энергии вполне достаточно для
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разрыва С-С и С-Н связей. Кроме того, присутствует УФ излучение разряда. 
Хорошо-бы было указать в этой таблице токи и давления.

4. К сожалению, автор не обозначил, какой из видов разряда является более 
предпочтительным с точки зрения модификации поверхности. Такая информация 
была бы очень полезна для практического использования.

Результаты работы опубликованы в рецензируемых журналах списка ВАК РФ 
и прошли хорошую апробацию на представительных конференциях и Симпозиумах, 
включая зарубежные.

Судя по автореферату, диссертационная работа Лапуть Олеси Александровны 
“Волокнистые и композитные материалы на основе полилактида и гидроксиапатита, 
модифицированные ионно-гшазменным воздействием” по своей актуальности, 
содержанию, по объему и уровню полученных результатов, их новизне и значимости 
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).

Даю разрешение на обработку моих персональных 
данных.
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