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«Волокнистые и композитные материалы на основе полилактида и гидроксиапатита, 
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по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология)

Актуальность темы диссертации. В последние годы исследования, связанные с 
синтезом, изучением и применением на практике различных волокнистых и композитных 
материалов, включая и подобные материалы на основе биоразлагаемых полимеров и 
сополимеров молочной кислоты, развиваются высокими темпами, что обусловлено 
эффективностью применения таких материалов в медицине. При этом, для указанных 
систем очень важными является учет влияния на физико-химические параметры и 
эксплуатационные характеристики материала в целом как его формы (волокна, пленки, 
дисперсные частицы, объемные изделия), так и метода получения, а также возможностей 
химической или физической модификации. Это указывает на актуальность и научную 
значимость исследований подобных интересных (как с научной, так и с практической 
точек зрения) полимерных объектов вообще, и, в частности, тех конкретных систем, 
которым посвящена рецензируемая диссертация О.А.Лапуть.

В частности, в работе диссертанта были получены и исследованы два типа 
модифицированных ионно-плазменным воздействием полимерных материалов 
биомедицинского назначения: нетканные маты из полилактидных нановолокон, 
приготовленных техникой электроформования. и наполненные дисперсным 
гидроксиапатитом объемные композиты на основе полилактида в качестве непрерывной 
фазы.

Автор рецензируемой работы исследовал закономерности вызываемых ионно
плазменной обработкой изменений структуры, фазового состояния и функциональных 
свойств поверхности вышеуказанных волокнистых и композитных материалов, что 
является важным вкладом в отношении научно-технических основ получения 
перспективных биомедицинских полилактидных материалов с требуемым набором 
свойств.

Новизна исследования и полученных результатов. Большинство полученных в 
работе О.А.Ланугь результатов являются новыми и, поэтому, вполне оригинальными, 
имеющими существенное значение для материаловедения и химических технологий. 
Диссертантом осуществлена модификация поверхности полилактидных волокнистых и 
композитных (наполненных дисперсным гидроксиапатитом) материалов их обработкой 
плазмой барьерного, дугового и тлеющего разрядов в потоках азота и аргона, а также 
ионным внедрением серебра и углерода. Для полученных в результате образцов 
выполнен систематический анализ характера влияния параметров ионно-плазменной 
обработки на химический состав, структуру и фазовое состояние поверхности, а также на 
функциональные свойства этих материалов, в частности, их биосовместимость. Также 
автором работы получены математические зависимости соответствия функциональных 
свойств химическому составу и структурно-фазовому состоянию исследуемых образцов 
(правда, рецензенту не удалось обнаружить в тексте диссертации обоснованных выводов 
о том, как такие математические зависимости можно использовать в плане предсказания 
свойств получаемых модифицированных материалов).
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В принципе, найденные диссертантом тенденции в отношении влияния условий 
модификации волокнистых и композитных полилактидных материалов могут быть 
применены к довольно широкому кругу материалов биомедицинского назначения. 
Поэтому по своей направленности, объектам исследований и методологии выполненных 
экспериментов данная работа, во-первых, вполне соответствует специальности 
«Материаловедение (химическая технология)» и, в то же время, является 
междисциплинарным исследованием с широким привлечением методологии как 
полимерной науки, так и физики, а также методов физико-химического анализа и 
биотестирования изученных материалов. В этой связи, к очевидным заслугам 
диссертанта относится овладение указанными дисциплинами, по крайней мере, на уровне 
тех задач, которые стояли перед ним по ходу выполнения работы.

Сразу же необходимо отметить большой объем выполненных экспериментов и 
сложность задач, стоявших перед диссертантом, потребовавших от автора работы 
профессионализма, тщательности, владения многими методами. В целом можно 
заключить, что диссертанту в основном удалось успешно справиться с поставленными 
задачами и получить интересные научные результаты, которые могут иметь также 
определенное практическое значение, особенно в плане выработки подходов к 
получению новых биомедицинских материалов, в частности, покрытий на раны и ожоги, 
подложек для тканевой инженерии, биоразлагаемых крепежных изделий и др.

Диссертация О.А.Лапуть построена по традиционной схеме и включает 
следующие разделы: введение (где автор формулирует цели и задачи исследования), 
литературный обзор, экспериментальную часть, обсуждение результатов работы, 
заключение и выводы, список используемых сокращений, перечень цитируемой 
литературы и приложения. Диссертация изложена на 199 страницах, содержит 81 
рисунок и 21 таблицу; список цитируемой литературы включает 190 ссылок,

Основное содержание работы обсуждалось на 14 всероссийских и международных 
конференциях. Автором опубликовано 18 научных статей, из них 5 статей в зарубежных 
научных журналах, входящих в Scopus, 2 статьи в российских научных журналах, 
переводные версии которых входят в Scopus, 1 статья -  в сборнике материалов 
конференции, опубликованном в издании, входящем в Scopus, 3 статьи -  в прочих 
научных журналах, 7 публикаций -  в сборниках материалов международных научных 
конференций, конгрессов и симпозиума.

Во введении диссертации автором изложено обоснование актуальности ее темы и 
информация о ранее выполненных исследованиях в этой области, сформулированы цель 
и задачи работы, отмечена новизна полученных результатов, их теоретическая и 
практическая значимость, приведены выносимые на защиту основные положения, 
указаны сведения об апробации результатов и публикациях.

В литературном обзоре диссертант сначала излагает известные данные о ранее 
опубликованных работах по созданию и свойствам материалов на основе полимеров и 
сополимеров молочной кислоты для их использования в медицине в качестве покрытий 
на раны, а также анализирует литературные сведения об исследованиях полилактидных 
композитных материалов, используемых для замены костных дефектов. Далее следует 
разбор публикаций, относящихся к модификации поверхности различных полимерных 
материалов, главным образом на основе полилактида, с применением ионно-плазменных 
технологий; при этом обсуждается характер влияния энергетического воздействия на 
изменение физико-химических и функциональных характеристик модифицированных 
материалов. В заключительном разделе литературного обзора автор диссертации 
обосновывает выбор используемых в работе материалов и методов их ионно-плазменной 
модификации. В целом, литературный обзор представляется весьма интересным в
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информационном плане, хотя и написан несколько тяжеловесным языком, а также 
содержит опечатки и пунктуационные ошибки (см. ниже замечания к диссертации), в 
известной мере затрудняющие понимание сути изложенного текста.

Экспериментальная часть диссертационной работы О.А.Лапуть включает описание 
использованных веществ, методик проведения экспериментов, анализа исходных и 
модифицированных полилактидных волокнистых и композитных материалов. В 
основном этот раздел изложен логично и профессионально, хотя и содержит некоторые 
«вкрапления» лабораторного сленга. К несомненным достоинствам использованных 
автором экспериментальных подходов относится широкое и квалифицированное 
применение различных современных информативных методов физико-химического 
анализа сложных многокомпонентных объектов, в частности, рентгеновской 
фотоэлектронной спектроскопии, ПК-спектроскопии, рентгенофазового анализа, 
сканирующей электронной микроскопии, атомно-силовой микроскопии, анализа 
микротвердости поверхности материалов и др., а также работу с биологическими 
объектами (макрофаги) и биохимические исследования (иммуноферментный анализ).

В качестве замечания к этой части работы О.А.Лапуть следует отметить, что 
поскольку кандидатская диссертация помимо ее научной ценности также является и 
квалификационной работой, то в описании методик было бы желательно привести 
больше конкретных экспериментальных подробностей.

- Так, например, на стр.54 читаем: «В качестве исходного мономера для получения 
полилактида (150000) использовали /-лакгид, синтез которого проводили из олигомеров 
молочной кислоты по методике Г1291». В этом предложении нет никаких данных как 
именно автор диссертации синтезировал сам полимер, какой использовался катализатор 
и скольего его вводилось в реакционную систему, какой очистке подвергался 
полученный полилакгид. каким методом и как определялась его молекулярная масса и 
каково было остаточное содержание катализатора в полимерном продукте. Последний 
момент мог оказывать существенное влияние на последующее протекание физических и 
химических процессов в ходе ионно-плазменной обработки, а также быть одной из 
причин различий в характеристиках поверхностей модифицированных нановолокон, 
исходно сформованных из синтезированного (ПЛ 150) диссертантом и коммерческого 
(ПЛ 650) полилактида.

- При описании метода получения нановолокон методом электроформования 
(стр.54) почему-то отсутствуют данные об используемом растворителе и концентрации 
полимера в рабочем растворе.

- При описании методики обработки полилактидных материалов плазмой в токе 
азота или аргона (стр.58) нет информации о содержании кислорода в используемых газах, 
хотя далее (рис.4.3; стр. 136) диссертант обсуждает возможность окислительной 
деструкции полилактида в ходе такой обработки и не ясно -  откуда появился кислород в 
составе инертных газов.

- Вызывают удивление такие технические подробности, как «... сетчатый 
плазменный эмиттер на основе дугового разряда ...»  или «... два катодных узла на 
основе дуги низкого давления. ..» (стр.60).

- Также хотелось бы видеть объяснение постулируемого диссертантом 
присутствия «двухзарядных ионов серебра» (стр.66 и далее многократно по тексту 
работы) в пучке сепарированных ионов. Поскольку атомы Ag на внешнем 5s-ypoBHe 
содержат только один электрон, рецензенту не ясно, может быть вследствие недостатков 
химического образования, каким образом образуется двухзарядный ион серебра, т.е. с 
какого уровня отрывается еще один электрон и как это доказано.
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- Не понятно почему диссертант относит глицерин, т.е. вещество, смешивающееся 
с водой в любых отношениях, к «неполярным» жидкостям (стр.70).

В целом этот раздел диссертации содержит и некоторые другие неточности, т.е. не 
совсем внимательно отредактирован автором работы.

Последующие два раздела (3 и 4) диссертации включают описание полученных 
автором работы результатов и их обсуждение. Эти разделы свидетельствуют об очень 
большом объеме экспериментальных исследований, выполненных О.А.Лапуть, что 
является несомненным положительным качеством данной работы. Эта основная часть 
диссертации содержит данные как о физико-химических характеристиках 
модифицированных ионно-плазменной обработкой полилактидных волокнистых и 
наполненных дисперсным гидроксиапатитом композитных материалов, так и о 
биосовместимости этих полимерных объектов. К сожалению, текст 3 и 4 глав, как и 
литературный обзор, тяжеловесен, явно перегружен не всегда существенными 
подробностями и англицизмами, содержит повторы, а также включает не совсем точные 
формулировки, опечатки и пунктуационные ошибки, затрудняющие понимание сути 
излагаемого материала.

В отношении результатов ионно-плазменной модификации полилактидных 
нетканных волокнистых материалов диссертантом наглядно продемонстрировано 
положительное (с точки зрения функциональных свойств, важных для биомединского 
применения материала) влияние плазмы барьерного и дугового разряда с использованием 
азота в качестве рабочего газа. В частности, автором показана взаимосвязь образования 
азотсодержащих функциональных групп на поверхности пористого мата и улучшение 
биосовместимости материала. Что же касается определения краевых углов смачивания, 
то в отношении материалов такой текстуры к этому методу стоит относиться с большой 
осторожностью, т.к. на значения соответствующих углов влияние оказывают 
капиллярные эффекты, свойственные подобным материалам, что искажает результаты 
экспериментов по смачиванию. Главное, что результаты исследования влияния 
плазменно-модифицированных волокнистых полилактидных материалов на активацию 
макрофагов доноров и на жизнеспособность клеток иммунной системы свидетельствуют
о перспективности подобной модификации для целей медицинского использования 
получаемых полимерных матриц.

Что касается результатов модификации поверхности композитных полилактивных 
материалов, наполненных разным количеством дисперсного гидроксиапатита, то 
диссертантом надежно показано заметное влияние плазмы тлеющего и дугового разряда 
с использованием аргона и азота в качестве рабочих газов, а также внедрения ионов 
серебра и углерода в поверхностные области образцов, на химический состав, 
структурно-фазовое состояние, смачиваемость, микротвердость и поверхностное 
сопротивление модифицированных композитов. Установлена зависимость 
микротвердости поверхности от степени кристалличности соответствующих образцов, 
продемонстрирована нетоксичность и биосовместимость модифицированных 
материалов.

В целом, обнаруженные автором работы особенности влияния ионно-плазменной 
модификации на структурно-фазовые характеристики, физико-химические и 
биосовместимые свойства полилактидных нановолокнистых нетканых материалов и 
наполненных гидроксиапатитом полилактидных композитов должны послужить научной 
основой для создания новых материалов с прогнозируемыми свойствами, наиболее 
подходящими для применения таких материалов в регенеративной медицине.
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Автореферат работы вполне адекватно отражает содержание диссертации, хотя 
некоторые неточности и опечатки из текста диссертации, к сожалению, «перекочевали» и 
в автореферат.

Несмотря на отмеченные выше достоинства, диссертация О.А.Лапуть имеет и ряд 
недостатков, заключающихся в следующем:

1). Определенная тяжеловесность стиля изложения диссертации уже упоминалась 
выше, но необходимо также отметить явно слишком «свободное» обращение 
диссертантом с пунктуацией, когда знаки препинания в требуемых местах отсутствуют, а 
где не нужно появляются. Иными словами, текст работы недостаточно тщательно 
вычитан и выправлен. Также в тексте встречаются предложения с несогласованным 
порядком слов.

2). Имеются замечания к используемой диссертантом химической терминологии и 
логике приводимых умозаключений. Вот несколько избранных примеров только из 
введения и литобзора диссертации:

- Стр.8 -  «... выявлена роль функциональных групп поверхности ... в получении 
полимерных волокнистых и композитных материалов ...»  - не ясно как функциональные 
группы играют роль (т.е. участвуют) в получении (т.е. в процессе приготовления) 
материала.

- Стр. 10 -  «Краевой угол смачивания для исходных и облученных материалов 
проводился (это как?) с использованием метода лежащей капли».

- Стр. 18 -  «Скаффолд -  это структура на основе биоматериала ...) -  структура это 
одно из свойств материала, а не сам материал, который, в свою очередь, обладает 
свойственной ему соответствующей структурой.

- Стр.22 -  «Основным путем выведения молочной кислоты является дыхание, 
которое в основном выделяется легкими в виде COi.» - как молочная кислота может быть 
в виде диоксида углерода наверное известно только диссертанту.

- Стр.32, рис. 1.7 -  в верхней химической формуле у центрального атома углерода 
отсутствует один заместитель.

- Стр.33 -  «Биомолекулы, включая фермент (один?), антитела, живые клетки, 
лиганды клеточных рецепторов и лекарственные средства ...»  -  почему живые клетки 
отнесены диссертантом к биомолекулам?

- Стр.38 -  «В серии работ изучалось влияние имплантации отрицательных ионов 
углерода, серебра, меди на биосовместимость ...» -  не понятно как можно придать 
отрицательный заряд этим металлам.

- Стр.48, рис. 1.17 -  на микрофотографиях отсутствует масштабная линейка, а в 
тексте нет никакого объяснения о том, что за образования видны на этих изображениях.

3). Замечания к разделу «Методы и объекты исследования» -- см. выше на стр.4 
данного отзыва.

4). Некоторые замечания к разделу диссертации, относящемуся к плазменной 
модификации нетканых материалов из нановолокнистого полилактида:

- Стр.77 -  «После плазменного модифицирования формирование нового пика с 
энергией связи 399,00 эВ, связанный с используемым рабочим газом (азот)» -  смысл этой 
фразы не понятен вообще.

- Стр.83 -  «При измерении КУС с использованием режима 4 наблюдалось быстрое 
впитывание капли (в течение 10 с) с дальнейшим разрушением экспериментального 
образца ...» -  не понятно что за измерения краевого угла смачивания могли проводиться 
с ипользованием режима 4. ведь это режим плазменной обработки, а не измерения КУС.

- Стр.89 -  Нет объяснения (даже в предположительном плане) причин почему в 
результате обработки в одинаковых условиях плазмой аргона и азота степень
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кристалличности материала на основе полилактидов одинакового химического строения, 
но разной ММ (150 и 650 кДа), в первом случае возрастает, а во втором снижается. 
является ли такой эффект следствием присутствия каких-то примесей (например, 
остаточного катализатора) в образцах использованных полимеров?

- Стр.91 -  «Увеличение интенсивности полосы поглощения колебания 
карбонильной функциональной группы вносит особый вклад в повышение степени 
кристалличности материала ...»  -  оба эффекта, и изменение интенсивности ИК-пика, и 
повышение степени кристалличности, являются следствием плазменной обработки, но 
никак не определяются влиянием ИК-спектральных характеристик на кристалличность 
материала.

- Стр. 101 -  «Согласно РФЭ-спектрам С Is, при обработке поверхности скаффолдов 
на основе двух типов ПЛ плазмой азота барьерного разряда, напротив, не происходит 
деструкция полимерных связей с образованием -C-N, но при этом наблюдается 
образование атомов азота (?) при их атомной концентрации 4,19 ат.% и 2,40 ат.% для 
скаффолдов ПЛ 150 и Г1Л 650, соответственно, что значительно ниже со значениями, 
полученными по сравнению с обработкой плазмой азота дугового разряда (-20 ат.%).» -  
подчеркнуты непонятные положения. Во-первых, что такое полимерные связи -  это связи 
в основной цепи или же связи между основной цепью и боковыми заместителями, тоже 
входящими в состав полимера, это связи С-С или С-О, т.е. что имеет в виду диссертант? 
Во-вторых, что значит образование атомов азота -  из чего они образовались? В-третьих, 
пропущены какие-то слова, что нарушает согласование всего длинного предложения, 
которое из-за этого вообще становится малопонятным.

- Стр. 103 -  «Доказано, что значения краевого угла смачивания для скаффолдов ПЛ 
150, модифицированного в плазме азота дугового разряда при контакте с водой, 
глицерином меньше 90°.» -  это как?

- Имеются и другие подобные примеры.
5). Замечания к разделу, относящемуся к композитным материалам:
- Стр. 132 -  «Предполагается, что в процессе ионной имплантации ионы углерода 

восстанавливаются до атомарного состояния и коагулируются в кластеры ...»  -  
коагуляция -  это процесс, свойственный полимерам с соответствующим изменением 
конформации цепей, а не отдельным атомам, которые могут образовывать ассоциаты 
(агрегаты), но никак не коагуляты.

- Стр. 136, рис.4.3 -  см. выше на стр.З вопрос о том, откуда в атмосфере инертного 
газа появляется кислород.

- Подпись к рис.4.3: «Схема химических процессов, происходящих в полимерной 
составляющей композитов ПЛ/ГА при плазменной обработке» - в диссертации не 
удалось найти результатов исследований, подтверждающих химические реакции, 
приведенные на этом рисунке. По-видимому, следовало бы указать, что это 
предположительная схеме реакций, а вовсе не схема процессов, реально происходящих в 
данных системах.

- Стр. 143 -  «Снижение краевого угла смачивания для образцов ПЛ/ГА, 
обработанных плазмой аргона, сопровождается повышением свободной поверхностной 
энергии.» -  логическая ошибка автора диссертации. Все как раз наоборот: обработка 
плазмой приводит к изменению полярности поверхности композитов, росту значений 
поверхностной энергии, а это отражается на снижении КУС.

- Также из этого раздела можно привести и другие подобные примеры.
Однако, указанные замечания имеют в основном частный, главным образом 

технический, характер и не снижают общей положительной оценки работы, а также не 
затрагивают оценок ее достоверности и ценности.
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В целом, диссертационная работа «Волокнистые и композитные материалы на 
основе полилактида и гидроксиапатита, модифицированные ионно-плазменным 
воздействием» соответствует требованиям действующего Положения о порядке 
присуждения ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, а ее 
автор, Лапуть Олеся Александровна, заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая 
технология).
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