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свойств биооовместимь1х полимернь1х матери€ш1ов методами ионной
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1!1одифицирование свойств поверхностей матери€}лов р€вличнь1ми
методами представляет не только наг{нь!й, но и практический интерес. Б
этом плане работа Басениной и.в., посвященная вь!явлени}о
закономерностей изменения структурно-фазового состояни'т и физико-
механических свойств поверхности биосовместимь|х полимернь|х
матери€ш1ов, модифицированнь1х пг{ками ионов разлииной природь1 и
электронов безусловно своевременна и акту€}льна.

Автором полу{ень! новь1е результать1' в частности' установлено' что
величина модифицирутощего воздействия определяется интенсивность}о
обработки и природой зарл1{еннь1х частиц. Бьтявленьт количественнь|е
зависимости поверхностной энергии и ее соотавля[ощих от химического
состава полимеров и тшероховатости поверхности. 1!1аксимальное изменение
характериотик смачиваемости наблтодается при облулении полимеров
элекщонами. |4сследовано влияние поверхностной модификации на
структурное состояние полимеров у| установлена количественная
взаимосвязь увеличения микротвердости от степени крист€}лличности.
}становлено, что толщина модифицированного слоя превь!1шает
проективньтй пробег ионов в 6-28 раз и электронов в 2-4 р€ва в полимерах.
3то обусловлено эффектом дальнодействия вследствие радиационно-
стимулированной диффузии и ресщуктуризации матери€)лов.

.{о стоверно сть полгтеннь1х результатов не вь|зьтвает сомнени'1.
Результатьт исследованцй в полной мере опубликовань| в наутной

литературе, в том числе в издаъ||4ях, рекомендованнь|х БА1( РФ, доло}кень| на
представительнь1х 1у1е)кдународньтх конференциях.

3амечания.
о Б автореферате нет сведений о том' как определялась степень

крист€|'лличности и каковь1 парамещьт этой струкцрьт? Бсегда ли оъ|и

одинаковьл?
о [рафический матери'}л низкого качества. йногие над||иоине чита1отся.

3амечания не ставят под сомнени'т основнь|е вь|водь| работьт.
€нитато, что исследоват{ие <Р1одификаци'{ поверхностнь1х свойств

биосовместимь1х полимернь1х матери€}лов методами ионной имплантации и



электронно-лг{евой обработкш> является завертшенной наг{но-

ква-глификационной работой, отвечатощей требованиям вАк ' 
РФ,

предъявляемь1м к кандидатским диссертациям л.9 <<|{олоясени'{ о присуждении

учень!х отепеней>>, а ее автор Бесенина Арина Бладимировна заслу)1швает

прису)кдену|я уненой степени кандидата физико-математических наук по

специ,|"льнооти 0 1 .04. 07 _ физика конденсированного соотояни'1.

3аслуженньтй деятель науки'
докгор физико- матем атических наук, про ф еооор.
|{ро ф есоор кафедрьт теоретической и эксперимента.гльной физики
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