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Применение биосовместимых полимеров в медицине может быть ограничено рядом 

недостатков, таких, например, как отсутствие специфических свойств для прикрепления и 

роста клеток, низкая термостойкость, склонность к химической деградации, низкая 

устойчивость к действию микроорганизмов, невысокие адгезионные свойства, низкая 

смачиваемость (гидрофобность) и ряд других. В связи с этим представленная работа, 

посвященная модифицированию структурно-фазового состояния и физико-механических 

свойств поверхности биосовместимых полимерных материалов (полилактида, 

поливинилового спирта, поли- тетрафторэтилена) пучками ускоренных ионов различной 

природы (металл – серебро, неметалл – углерод, инертный газ – аргон) и пучками 

электронов является, безусловно, актуальной и важной как с чисто научной, так и с 

практической точки зрения.  

Представленная диссертация содержит введение, пять глав, заключение, общие 

выводы и список литературы из 146 наименований, а также три приложения. Результаты 

диссертационного исследования изложены на 201 странице текста, иллюстрируются 62 

рисунками и 24 таблицами. 

Во введении автором достаточно убедительно обоснована актуальность темы 

диссертационной работы, сформулирована ее цель, а также задачи исследования, 

представлены основные положения, выносимые на защиту, дана оценка новизны 

полученных результатов, их научной и практической ценности. 

В первой главе дан обзор литературных данных по теме диссертационой работы. 

Представлены физические и структурные характеристики объектов исследования – 

биосовместимых полимеров на основе полилактида (ПЛ), поливинилового спирта (ПВС) и 

политетрафторэтилена (ПТФЭ). Рассмотрены сферы их применения. Сделан вывод о том, 

что одним из наиболее перспективных методов модификации поверхностных свойств 

полимеров является их обработка пучками заряженных частиц.   

Показано, что имеющиеся данные по ионной имплантации материалов на основе 

полилактида, поливинилового спирта и политетрафторэтилена являются 

противоречивыми. В работах не рассмотрены процессы трансформации макромолекул в 

поверхностных слоях и не проведен анализ взаимосвязи химического состава и 

поверхностных физико-химических свойств полимерных материалов после ионной 

имплантации и электронно-лучевой обработки. 

Сделан вывод о том, что выявление основных закономерностей протекания 

процессов, осуществляемых в поверхностных слоях полимеров, позволит проводить 

контролируемую модификацию поверхности и получать материалы с заданным 

комплексом физико-механических свойств. В итоге сформулированы цели и задачи 

настоящего исследования.  

Во второй главе приведены данные о конкретных материалах и методах 

исследования. Представлены характеристики использованных полимерных материалов 

(их физико-химических свойства). Описаны задействованные в исследовании приборы и 

установки, указаны режимы обработки образцов.  

В целом в ходе проведения работы использовано около десятка экспериментальных и 

расчетных методик.  
В главах 3, 4 и 5 представлены результаты исследования поверхностной модификации 

полилактида (ПЛ), поливинилового спирта (ПВС) и политетрафторэтилена (ПТФЭ) пучками 

ускоренных ионов и электронов. Изучены изменения элементного состава и структурно-фазового 



состояния поверхностного слоя отмеченных биосовместимых полимеров при обработке пучками 

ионов (Ag, Ar, C) и электронов. 

Следует отметить следующие (изложенные ниже) наиболее важные результаты, 

полученные впервые Васениной И.В. в ходе выполнения рецензируемой диссертационной 

работы.  

Установлено, что в процессе ионной имплантации и электронно-лучевой обработки 

происходит перераспределение атомов в поверхностном слое исследованных 

биосовместимых полимеров, что влечет за собой изменение химических связей и 

элементного состава поверхности.   

В целом показано, что в ходе поверхностной модификации протекают процессы, 

связанные с деструкцией макромолекул, образованием радикалов, выделением 

газообразных продуктов (СО, СО2, Н2), сшивкой макромолекул, окислением, 

образованием металлических и углеродных частиц. 

Предложены схемы процессов, протекающих в поверхностных слоях полилактида, 

поливинилового спирта и политетрафторэтилена, при ионно- и электронно-лучевом 

воздействии.  

Показано, что величина модифицирующего воздействия в значительной степени 

определяется природой заряженных частиц и величиной флюенсов. В то же время, 

тенденции изменения поверхностных свойств полимеров (их уменьшение или 

увеличение) одинаковы для обработок ионами и электронами. 

Следует отметить полученный автором обширный экспериментальный материал по 

определению поверхностного удельного электросопротивления, измерению 

смачиваемости, микротвердости, модуля упругости, коэффициента трения и 

износостойкости исходных и модифицированных полимеров, что позволило обосновать 

механизмы физических и химических процессов, протекающих в исследуемых материалах 

при радиационном облучении.   

Установлена взаимосвязь микротвердости поверхности и степени кристалличности 

полимеров.   

Обнаружено, что образование свободных радикалов, а также металлических и 

углеродных кластеров на поверхности полимеров в процессе ионной имплантации может 

приводить к повышению электропроводности на 3-5 порядков. 

Обеспечено улучшение характеристик смачиваемости промышленных 

биосовместимых полимеров (полилактида, поливинилового спирта, 

политетрафторэтилена) благодаря модификации их поверхности пучками ионов.   

Показано, что толщина модифицированных слоев в полимерах до ~30 раз превышает 

проективный пробег ионов и в 2-4 раза пробег электронов, что квалифицировано автором 

как эффект дальнодействия, обусловленный радиационно-стимулированной диффузией и 

термической реструктуризацией материалов.  

Таким образом, полученные результаты характеризуются несомненной научной 

новизной.  
Выполненное Васениной И.В. диссертационное исследование расширяет 

представление о физических процессах, протекающих в поверхностных слоях 

полимерных материалов в условиях обработки ионными и электронными пучками, 

оказывающих влияние на элементный состав и структурно-фазовое состояние 

поверхности и приводящих к модификации поверхностных физико-механических 

характеристик промышленно важных биосовместимых полимеров. Это определяет как 

научную, так и практическую значимость работы.   

Результаты исследования могут быть использованы для создания материалов 

биомедицинского применения с модифицированной поверхностью, в том числе для 

изготовления имплантатов нового поколения с индивидуальным подбором условий 

модификации поверхности материалов применительно для каждого пациента. 

 



Основное содержание работы доложено более чем на 10 Международных научных 

конференциях. Автором опубликовано 19 научных статей, из них 6 в изданиях 

рекомендованных ВАК РФ и в журналах, индексируемых Web of Science и Scopus. 

Обоснованность и достоверность научных положений и выводов, 

сформулированных в диссертации, обеспечиваются использованием большого числа 

современных, взаимодополняющих методов исследования, хорошим согласием 

полученных результатов с некоторыми ранее полученными данными, а также 

использованием взаимодополняющих расчетных методов.   

Автореферат работы адекватно отражат содержание диссертации. 

По содержанию диссертационной работы имеются следующие замечания и вопросы: 

1. Раздел «Достоверность» в автореферате сформулирован так, что не дает абсолютно 

никакой гарантии достоверности полученных результатов, поскольку «использование 

комплекса современных физических и физико-химических методов исследования, а также 

применение современных методик анализа и обработки результатов измерений» является 

лишь одним из необходимым условий достоверности результатов, но не достаточным. 

2. Некорректным является утверждение (стр. 7 автореферата): «Во введении (раздел 

диссертации)… представлена новизна … , научная и практическая значимость 

результатов». Скорее представлены (сделанные автором) оценки новизны и т. д. 

3. К сожалению, в работе имеется немалое число несогласованных фрагментов 

текста, описок, неуместных и некорректных фраз. Например, явно неудачным является 

конец первого абзаца на стр. 4 диссертации. Другим примером является первое 

предложение второго вывода в автореферате. Все, что в нем утверждается, было известно 

до защищаемой работы. Вероятно, следовало написать: «Измерены пробеги ионов, 

зависящие …». 

4. Вместо использованного в некоторых фрагментах текста термина сопротивление 

(например, на стр. 10 автореферата написано: «Изменения поверхностного сопротивления 

могут быть результатом…», а перед этим шла речь о разрывах связей и образовании 

свободных радикалов) нужно использовать общепринятый термин 

«электросопротивление», иначе не сразу понимаешь, о чем идет речь. 

5. Термин «экспозиционная доза», используемый автором, является некорректным. 

Более приемлемым и используемым, но устаревшим является термин «доза». Правильный 

термин «флюенс» = «флакс»  «время». «Экспозиционная доза» – устаревшая единица, 

она определяется только для воздуха в Кл/кг или в рентгенах (1 Р). 

6. Стр. 11 автореферата «…концентрационных соотношений углерода и 

кислорода…» ‒ жаргонное выражение. 

7. На рис. 5, 6, 10, 11 для микротвердости, поверхностной энергии и удельного 

электросопротивления не указаны погрешности, это особенно важно, когда зависимости 

немонотонны, например, на рис. 6б. 

8. Плохо, что в автореферате нет раздела «Цитированная литература» и 

соответствующих ссылок, а некоторые термины не разъяснены. В частности, хотелось бы, 

чтобы на защите было четко объяснено, что такое «кристалличность полимера» и как она 

определялась? 

9. Просьба пояснить, как считались отношения площадей пиков: 1, 2; 1, 4; 3, 6; 4, 8 и 

5, 9? 

10. Имеется описка в третьем выводе автореферата. 

Указанные замечания имеют частный характер и не снижают общей положительной 

оценки работы, а также не затрагивают оценок ее достоверности и ценности.  

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что диссертационная работа выполнена 

на надлежащем научно-методическом уровне и представляет собой законченное научное 

исследование, вносящее серьезный вклад в развитие представлений о механизмах и 

процессах модификации полимерных материалов для биомедицинского применения 

пучками заряженных частиц.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


 


