
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.004.04,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ___________________  

решение диссертационного совета от 25 июня 2019 № 9 

О присуждении Васениной Ирине Владимировне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Модификация поверхностных свойств биосовместимых 

полимерных материалов методами ионной имплантации и электронно-лучевой 

обработки» по специальности 01.04.07 – «Физика конденсированного состояния» 

принята к защите 19.04.2019 (протокол заседания № 6) диссертационным советом 

Д 212.004.04, созданным на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, 656038, Алтайский край, г. Барнаул, проспект 

Ленина, д. 46, приказ о создании диссертационного совета № 444/нк от 12.08.2013 г. 

Соискатель Васенина Ирина Владимировна, 1991 года рождения, в 2014 году 

окончила ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет». 

С 01.09.2014 по 31.08.2018 Васенина Ирина Владимировна обучалась в очной 

аспирантуре при ФГБУН «Институт сильноточной электроники Сибирского 

отделения Российской академии наук» Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

Работает младшим научным сотрудником лаборатории плазменных источников 

ФГБУН «Институт сильноточной электроники СО РАН» Министерства науки и 

высшего образования РФ; по совместительству – в должности младшего научного 

сотрудника лаборатории химической технологии и лаборатории трансляционной 

клеточной и молекулярной биомедицины НИИ биологии и биофизики ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования РФ.  



Диссертация выполнена в лаборатории плазменных источников ФГБУН 

«Институт сильноточной электроники СО РАН» Министерства науки и высшего 

образования РФ, в лаборатории полимерных и композиционных материалов и в 

лаборатории химических технологий ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства науки и 

высшего образования РФ. 

Научный руководитель – доктор физико-математических наук, Курзина Ирина 

Александровна, доцент, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», профессор кафедры физической и коллоидной 

химии, исполнительный директор САЕ «Институт умные материалы и технологии». 

Официальные оппоненты: 

Шаркеев Юрий Петрович, доктор физико-математических наук, профессор, 

ФГБУН «Институт физики прочности и материаловедения СО РАН», заведующий 

лабораторией физики наноструктурных биокомпозитов; 

Овчинников Владимир Владимирович, доктор физико-математических наук, 

профессор, ФГБУН «Институт электрофизики СО РАН», главный научный 

сотрудник лаборатории пучковых воздействий 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБУН «Институт физического материаловедения 

СиО РАН», г. Улан-Удэ, в своем положительном отзыве, подписанном Семеновым 

Александром Петровичем, доктором технических наук, профессором, заместителем 

председателя Ученого совета и Батуевой Елизаветой Владимировной, кандидатом 

физико-математических наук, доцентом, ученым секретарем Ученого совета, 

указала, что диссертация Васениной И. В. является завершенной научно - 

квалификационной работой, в которой решается актуальная задача – получение 

полимерных материалов биомедицинского назначения с модифицированной 

поверхностью пучками ионов и электронов. Диссертация Васениной И. В. 

соответствует требованиям ВАК и п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор Васенина И. В. заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.04.07 – «Физика 

конденсированного состояния». 

Соискатель имеет 46 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 



опубликовано 19 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 6 

работ, публикаций в трудах международных конференций и симпозиумов – 13. 

Общий объем публикаций по теме диссертации – 6,86 а. л., авторский вклад – 

4,49 а. л. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значимые публикации по теме диссертации: 
1. I.V. Vasenina, K.P. Savkin, O.A. Laput, D.N. Lytkina, V.V. Botvin, A.V. Medovnik, 

I.A. Kurzina, Effects of ion- and electron-beam treatment on surface physicochemical 

properties of polytetrafluoroethylene // Surface and coatings technology. – 2018. – V. 334. 

– P. 134–141.  

2. I.V. Pukhova (Vasenina), K.P. Savkin, O.A. Laput, V.V. Chebodaeva, I.A. Kurzina, 

Polyvinyl alcohol surface property modification by ion implantation //Nuclear Instruments 

and Methods in Physics Research, B. – 2017. – V. 399. – P. 28–33.  

3. I.V. Puhova (Vasenina), K.V. Rubtsov, I.A. Kurzina, A.V. Kazakov, A.V. Medovnik, 

Modification of polymer samples by electron beam treatment // Key Engineering Materials. 

– 2015. – V. 670. – P. 118–125.  

4. I.V. Pukhova (Vasenina), K.P. Savkin, O.A. Laput, D.N. Lytkina, V.V. Botvin, A.V. 

Medovnik, I.A. Kurzina, Effect of ion-plasma and electron-beam treatment on surface 

physicochemical properties of polylactic acid // Applied Surface Science. – 2017. – V. 422. 

– P. 856–862.  

5. И.А. Курзина, И.В. Пухова (Васенина), К.П. Савкин, А.В. Медовник, О.А. Лапуть, 

В.В. Чебодаева, Модификация поверхностных свойств ПТФЭ методами ионного и 

электронно-лучевого воздействия // Фундаментальные проблемы современного 

материаловедения. – 2016. – Т. 13.– № 4. – С. 473–484. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы от: 

1. Сизова И.Г., д.т.н., проф., Полянского И. П., к.т.н., ФГБОУ ВО «Восточно- 

Сибирский государственный университет технологий и управления», 

г. Улан-Удэ. Без замечаний. 

2. Поповой Н.А., к.т.н., ФГБОУ ВО «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет». Замечания: 1. Из автореферата не 

совсем четко определено различие между обработкой поверхностей ионами и 

электронами. 2. Не совсем понятно, в каких областях народного хозяйства найдут 

применение полученные материалы. 



3. Федорова В.А., д.ф.-м.н., проф., ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина». Замечания: 1. В автореферате нет сведений о 

том, как определялась степень кристалличности и каковы параметры этой 

структуры? Всегда ли они одинаковы? 2. Графический материал низкого качества. 

Многие надписи не читаются. 

4. Горленко Н.П., д.т.н., ФГБОУ ВО «Томский государственный 

архитектурно-строительный университет». Замечания: 1. Известно, что в 

результате неоднородности распределения энергии по сечению воздействующего 

пучка значения модифицируемых параметров, например, микротвердости, могут 

иметь различные значения на поверхности облучаемого объекта. Какой разброс 

значений, в том числе и для других физико-химических и физико-механических 

поверхностных характеристик, экспериментально наблюдался в полимерах? 

2. Насколько изучен или прогнозируется процесс старения и деградации 

модифицированных полимеров? 3. На рисунках 5, 10, 14 изображены 

многомодальные шероховатости поверхности модифицированных полимеров как 

результат формирования наноразмерных образований и дефектов структуры. Какая 

составляющая преобладает в эффекте увеличения смачиваемости поверхности 

модифицированных образцов по сравнению с исходными, а именно, модификация 

элементного состава полимера или изменение параметров шероховатости? 

5. Захарова П.В., д.ф.-м.-н., доцент, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

гуманиратно-педагогический университет имени В.М. Шукшина», г. Бийск. 

Замечание: В качестве замечаний по автореферату следует отметить отсутствие 

объяснения выбора режимов электронно-лучевой обработки. 

Во всех отзывах отмечается актуальность темы диссертации, научная новизна 

полученных результатов, а также полнота их представления в публикациях. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

широкой известностью своими достижениями в данной отрасли знаний, наличием 

публикаций и разработок в области физики конденсированного состояния, 

поверхностной обработки материалов пучками заряженных частиц, моделирования 

процессов формирования структуры и свойств конденсированного состояния 

вещества. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований: 



разработана новая научная идея поведения поверхностных физико-химических и 

функциональных характеристик полимерных материалов под действием пучков 

ионов и электронов, обогащающая научную концепцию взаимодействия заряженных 

частиц с веществом; 

предложены оригинальные суждения о влиянии природы заряженной частицы при 

облучении, интенсивности воздействия на характер изменения структуры и свойств 

поверхности биосовместимых полимеров;  

доказана перспективность использования метода ионной имплантации и 

электронно-лучевой обработки для модифицирования структуры биосовместимых 

полимерных материалов; 

новые понятия и термины не введены. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

доказана перспективность использованной методики исследования 

физико-химических характеристик и структуры биосовместимых полимерных 

материалов, модифицированных методами ионной имплантации и 

электронно-лучевой обработки; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использован комплекс 

современных физических и физико-химических методов исследования с 

применением современных методик анализа, численных методов моделирования и 

обработки результатов измерений; 

изложены стадии протекания физико-химических процессов в поверхностных слоях 

полимерных материалов в условиях ионно- и электронно-лучевой обработки;  

раскрыты механизмы и условия повышения свободной поверхностной энергии 

полимерных материалов, модифицированных пучками ионов и электронов; 

изучена связь изменений элементного, химического состава, структуры и 

морфологии поверхности в условиях поверхностной модификации пучками ионов и 

электронов с характеристиками смачиваемости и механическими свойствами 

полимерных материалов после обработки;  

проведена модернизация экспериментального оборудования, а именно схемы 

питания ионного источника MEVVA-V.Ru, обеспечившая получение новых 

результатов по теме диссертации. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  



разработана технология получения биосовместимого материала с ионно-лучевой 

модификацией для восстановления костной ткани, на которую оформлено право на 

интеллектуальную собственность в виде «ноу-хау» № 103 7/ОД, разработанного на 

базе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» в результате выполнения НИР № 8.2.06.2017; 

определены перспективы практического использования результатов исследований 

при изучении физико-механических характеристик и структурного состояния 

широкого спектра полимеров, модифицированных методами ионной имплантации и 

электронно-лучевой обработки; 

создана основа для практических рекомендаций по улучшению характеристик 

смачивания полимерных материалов методами ионной имплантации и 

электронно-лучевой обработки;  

представлены методические рекомендации по исследованию полимерных 

материалов, модифицированных пучками ионов и электронов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

для экспериментальных работ достоверность проведенных исследований 

обеспечивается тем, что результаты были получены на сертифицированном 

оборудовании, показана воспроизводимость результатов исследования в различных 

условиях; 

теория согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме 

диссертации;  

идея базируется на анализе передовых исследований по модификации поверхности 

полимерных материалов пучками заряженных частиц для усовершенствования 

понимания механизмов процессов в поверхностных слоях, приводящих к изменению 

функциональных свойств материалов; 

использованы сравнения данных по различным структурным параметрам и 

физико-механическим свойствам модифицированных пуками ионов и электронов 

полимерных материалов с данными экспериментальных исследований, 

представленных в независимых источниках;  

установлено качественное и количественное совпадение полученных автором 

результатов с результатами других исследователей, представленных в независимых 

источниках, отечественных и зарубежных научных изданиях по тематике 

диссертации; 



 


