
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на диссертацию Лапуть Олеси Александровны

“Волокнистые и композитные материалы на основе полилактида и 
гидроксиапатита, модифицированные ионно-плазменным воздействием”, 

представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология)

Актуальность темы диссертации. Диссертационная работа Лапуть 
Олеси Александровны направлена на выявление закономерностей изменения 
структурно-фазового состояния и функциональных свойств новых волокнистых 
и композитных материалов на основе полилактида и гидроксиапатита с 
модифицированной поверхностью методами ионно-плазменного воздействия, 
способных обеспечить эффективное устранение костных и кожных дефектов у 
широкого контингента больных. Привлечение различного рода энергетических 
методов воздействия для улучшения свойств, исследуемых в работе материалов, 
открывает новые возможности, что связано с серьезными перспективами 
использования промышленно важных полимеров. Проведение исследований, 
связанных с изучением физико-химических свойств и биосовместимости 
материалов после плазменной и ионной обработки представляют большой 
научный и практический интерес. Изучение влияния ионно-плазменной 
обработки на химический состав, структурно-фазовое состояние и 
функциональные характеристики биосовместимых полимеров и композитов 
позволит перенести найденные закономерности на широкий спектр полимеров. 
Актуальность и важность диссертационной работы Дапуть О. А. представляется 
достаточно высокой.

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 
списка условных обозначений и сокращений, списка литературы и шести 
приложений. Полный объем работы составляет 199 страниц. Список литературы 
содержит 190 наименований.

Во введении обоснована актуальность исследований, приведены сведения 
по степени разработанности темы исследований, цоставлены цель и задачи 
диссертационной работы, изложены сведения о научной новизне, теоретичесьюй 
и практической значимости, приведены положений, выносимые на защиту и 
личный вклад автора.

В первой главе приведены результаты аналитических исследований в 
области современных материалов, используемых в регенеративной медицине. 
Представлены физические и структурные характеристики объектов 
исследования -  биосовместимых волокнистых | материалов на основе 
полилактида, а также композитных материалов на основе полилактида и 
гидроксиапатита. Рассмотрены основные методы их получения, методы 
поверхностного модифицирования, сферы применения. Сделан вывод о том, что 
одними из наиболее перспективных методов модифицирования поверхности 
полимеров является плазменное воздействие и ионная имплантация. Показано, 
что имеющиеся данные по ионно-плазменной обработке исследуемых 
материалов являются до конца не изученными и противоречивыми: не 
рассмотрены закономерности изменения функциональных свойств 
(смачиваемость, шероховатость и т.д.), жизнеспособности клеток в зависимости
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от химического состава и структурно-фазового состояния в условиях 
энергетического воздействия.

Во второй главе приведены данные о конкретных материалах и методах 
исследования. Представлены характеристики, используемых полимерных и 
композитных материалов (их физико-химические свойства). Описаны 
задействованные в исследовании приборы и установки, указаны режимы 
обработки экспериментальных образцов.

В третьей главе изложены результаты исследования физико-химических и 
биологических характеристик волокнистых материалов (скаффолдов) на основе 
полилактида, модифицированных с использованием плазменных технологий. 
Показано, что плазменная обработка скаффолдов приводит к изменению 
соотношения основных связей в полимере, что обусловлено протеканием 
процессов деструкции и сшивки макромолекул. Установлено, что изменение 
степени кристалличности обосновано модификацией структурно-фазового 
состояния. В свою очередь, изменение химического и структурно-фазового 
состава, морфологии поверхности приводят к улучшению поверхностных 
функциональных свойств скаффолдов, таких как смачиваемость, шероховатость, 
кристалличность и т.д. Доказано, что модифицированные экспериментальные 
образцы, являются биосовместимыми и иммунотолерантными, что связано с 
образованием новой азотсодержащей связи (при обработке плазмой азота) и 
дефектной структуры (при обработке плазмой аргона)

В четвертой главе изучены особенности химического, элементного, 
структурно-фазового состояния поверхности композитов на основе полилактида 
и гидроксиапатита (ПЛ/ГА) с различным массовым содержанием компонентов 
(80/20, 70/30, 60/40), модифицированных методами плазменной обработки 
(дуговой и тлеющий разряд) и пучками заряженных ионов (серебро, углерод). 
Показано, что для композитов, обработанных плазмо^ дугового разряда в потоке 
азота наблюдаются аналогичные изменения перераспределения доли атома 
углерода с одновременным образованием карбонильной и C-N связей, как для 
волокнистых скаффолдов. Выявлено преобладание окислительных процессов 
над процессами деструкции полимерной компоненты в составе композитов при 
плазменной обработке -  на основании уменьшения соотношения [С ат.% /0 
ат.%]. Выявлено, что изменение химического состава в условиях плазменного 
воздействия, оказывает влияние на смачиваемость поверхности 
модифицированных композитов. Показано, что изменение структуры 
полимерной составляющей в составе композитных' материалов после ионно
плазменной обработки оказывает влияние на механические свойства ком позитов 
-  микротвердость обработанных композитов увеличивается при одновременном 
повышении степени кристалличности. Установлен^, что вследствие ионной 
имплантации наблюдается значительное снижение удельного сопротивления 
поверхности ионно-модифицированных композитов за счет образования 
металлических и углеродных проводящих структур в поверхностных слоях.

Научная новизна. Впервые исследована обработка поверхности 
полимерных волокнистых и композитных материалов на основе полилактида и 
гидроксиапатита при воздействии плазмой барьернрго, дугового и тлеющего 
разрядов в потоках азота и аргона, а также имплантации ионов серебра и 
углерода. Синтезированы новые материалы с модифицированной поверхностью 
и системно проведен анализ влияния параметров ионно-плазменной обработки



на химический состав, структурно-фазовое состояние и функциональные 
свойства исследованных материалов. Определена роль функциональных групп 
поверхности в получении новых материалов с модифицированной 
поверхностью, обладающей заданными физико-химическими свойствами. 
Получены математические зависимости соответствия функциональных свойств 
изучаемых материалов химическому составу и структурно-фазовому состоянию 
исследуемых образцов.

Все выводы и практические рекомендации, сформулированные автором 
на основании результатов исследования, представляют собой новый вклад в 
развитие медицинских материалов. Достоверность полученных в работе данных 
основана на результатах экспериментальных исследований с использованием 

методических подходов. Диссертационное 
тщательной статистической

исследование 
обработкой полученных
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Практическая значимость. Разработаны на> 
технологии получения перспективных материалов 
функциональными свойствами для применения в регенеративной медицине. На 
основании полученных результатов показано, что волокнистые материалы на 
основе полилактида, обработанные плазмой аргона и азота барьерного и 
дугового разрядов, соответственно, характеризуются необходимым набором 
функциональных свойств и могут быть в дальнейшем рекомендованы в качестве 
материалов для изготовления покрытий для восстановления кожных тканей. 
Установлено, что наиболее перспективными композ* 
устранения костных дефектов являются ПЛ/ГА 
плазмой аргона и азота тлеющего и дугового разряда, соответственно.

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в том, 
что произведены новые оценки и получены теоретические результаты, имеющие 
фундаментальное значение в области материаловедения 
технология). Установлены новые экспериментальные 
функциональных свойств и химического состава от структурно-фазового 
состояния биосовместимых полимерных и композитных материалов на основе 
полилактида и гидроксиапатита полученных с 
плазменного модифицирования поверхностного 
математические зависимости изменения функциональных свойств полимеров и 
композитов с модифицированной поверхностью от химического состава и 
структурно-фазового состояния экспериментальных образцов, способствующие 
прогнозированию свойств и контролю ионно-плазменного воздействия для 
практического применения материалов в регенеративной медицине.

Результаты исследований оформлены в виде 1 ноу-хау, опубликованы в 
научных изданиях, входящих в базы данных Scopus и Web of Science, а также в 
перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук. Материалы диссертации неоднократно докладывались 
на конференциях и симпозиумах различного уровня.

Замечания и вопросы по диссертационной работе:
1. В диссертации нет обоснования для выбранных интервалов основных 

параметров ионно-плазменной обработки изучаемых материалов. Считаю, что 
для более корректного сравнения различных Методов воздействия на
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поверхность (например, барьерный и дуговой разряды) следовало бы 
зафиксировать один из общих параметров разрядов (например, плотность 
мощности разряда, плотность энергии бомбардирующих частиц, плотность 
потока ионов или другой общий параметр), т.е. унифицировать условия 
облучения, чтобы эффективность обработки различными методами сравнивать с 
точки зрения энергетического и временного воздействия. Иначе, например, 
пункт 3 выводов по диссертационной работе: «Поверхностная концентрация 
азота при обработке плазмой дугового разряда превышает в 6 раз (25,1 ат. %) 
относительно образцов после плазменного воздействия при барьерном разряде 
(4,1 ат. %)», на мой взгляд, сформулирован недостаточно корректно т.к. 
параметры дугового и барьерного разрядов значительно отличались.

2. К сожалению автор не приводит сравнения рлазменного воздействия на 
поверхность с простым тепловым т.е. инфракрасным нагревом поверхности и 
его влиянием на физико-химические характеристики полимеров и композитов, 
хотя такое сравнение было бы уместным.

3. Автор использует термин «модифицирование поверхности слоев» 
исследуемых материалов. Какая толщина модифицйрованного поверхностного 
слоя подразумевается автором? Сравнима ли глубина проникновения ионов при 
ионно-плазменной обработке с толщиной модифицированного слоя или 
наблюдаются «эффекты дальнодействия»?

4. Исследования полилактида (ПЛ) и гидроксиаппатита (ГАП) на 
биосовместимость проводились после 30-ти минутной дезинфицирующей 
обработки образцов ультрафиолетовым (УФ) 1 излучением. При этом 
исследовались образцы после 5, 10, 20 и 28-минутной основной обработки в 
плазме дугового и плазме барьерного разрядов. Автор диссертации не учитывает 
влияние достаточно длительной (больше основной)'УФ обработки на свойства 
поверхности облучаемых образцов, хотя, на мой взгляд, это влияние может быть 
существенным.

5. В разделе 3.1 диссертации описаны результаты исследования влияния 
электронно-лучевой обработки на физико-химические свойства волокнистых 
материалов, но, к сожалению, в выводах не сформулированы основные 
полученные результаты по данному разделу.

Указанные замечания не затрагивают основных выводов работы и 
положений, выносимых на защиту, не снижают общего положительного мнения 
о диссертации. Работа представляет завершенное научное исследование, 
выполнена на высоком научном уровне, написана в соответствии с 
установленными требованиями. Автореферат в полной мере отражает основное 
содержание диссертации.

Заключение.
Полученные результаты позволяют считать, что в целом диссертация 

Лапуть О. А. является завершенной научно-квалификационной работой, в 
которой решается актуальная научная задача, имеющая значение для развития 
отрасли -  получение полимерных и композитных материалов биомедицинского 
назначения с модифицированной поверхностью методами ионного-плазменного 
воздействия.

Диссертационная работа «Волокнистые и композитные материалы на 
основе полилактида и гидроксиапатита, модифицированные ионно-плазменным 
воздействием» соответствует требованиям действующего Положения о порядке
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присуждения ученой степени кандидата наук, а 
Александровна, заслуживает присуждения учен 
технических наук по специальности 05.16.09 -  Матер 
технология).
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