
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
диссертационного совета Д 212.004.04 при Алтайском государственном 
техническом университете им. И.И. Ползунова о диссертационной работе 
Васениной Ирины Владимировны, выполненной на тему: «МОДИФИКАЦИЯ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ СВОЙСТВ БИОСОВМЕСТИМЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ МЕТОДАМИ ИОННОЙ ИМПЛАНТАЦИИ И ЭЛЕКТРОННО-
ЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКИ» на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук по специальностям 01.04.07 – «Физика конденсированного 
состояния» 
 

Диссертационная работа Васениной И.В. посвящена исследованию ионно-
лучевого модифицирования поверхности полимерных материалов, направленного 
на получение новых поверхностных материалов и комплекса свойств поверхности 
полимерной матрицы: получение (синтез) новых материалов, модифицирование 
состава материалов; формирование заданного рельефа на поверхности; изменение 
структурно-фазового состояния в поверхностном слое и др.  

Исследование направлено на то, чтобы дать научно-обоснованные 
практические рекомендации по выбору типа и режимов модифицирующего 
облучения, улучшающих физико-химические свойства полимерных материалов. 
Для этого потребовалось изучить структурно-фазовое состояние поверхности 
полимерной матрицы до и после модификации пучками ионов и электронов, 
изучить физические процессы и химические реакции, протекающие в 
поверхностных слоях полимерных материалов в условиях ионной имплантации и 
электронно-лучевой обработки, опредлить поверхностные  физико-химические  
характеристики (смачиваемость, поверхностная энергия, морфология 
поверхности) модифицированных полимерных материалов, установить 
зависимость функциональных свойств (микротвердость, удельное поверхностное 
электрическое сопротивление, износостойкость) от условий обработки и 
химического состава полимерных материалов. 

Соответствие содержания диссертационной работы по специальности 
01.04.07 – «Физика конденсированного состояния», по которой она 
представляется к защите, подтверждается содержанием работы, использованием 
большого спектра физических методов исследования, апробацией работы на 
международных и всероссийских конференциях. Диссертационная работа 
Васениной И.В. представляет собой законченное и самостоятельное 
исследование, позволившее выявить закономерности формирования 
поверхностных структур, сформированных ионными и электронными пучками на 
поверхности полимерной матрицы. В условиях ионной имплантации и 
электронно-лучевой обработки в поверхностных слоях полимеров происходят  
радиационно-химические процессы, включающие деструкцию  макромолекул, 
образованием свободных радикалов и углеродных кластеров; сшивку 
макромолекул, выделение газообразных продуктов (СО, СО2, Н2); окисление. 
Имплантации ионами серебра приводит к образованию в приповерхностном слое 
наночастиц серебра со средним размером до 10 нм. 

Полученные диссертантом результаты подтверждены данными других 
исследователей и соответствием теории с экспериментом, что позволяет 
оценивать представленные результаты исследования как достоверные. Результаты 



исследований отражены в девятнадцати публикациях, включающих две статьи в 
изданиях, включенных в список ВАКа, четыре статьи журналах, индексируемых 
SCOPUS и Web of Science, тринадцать статей в изданиях, индексируемых РИНЦ. 
Результаты исследования в достаточной мере апробированы. 

Экспертная комиссия предлагает назначить по рассматриваемой 
диссертационной работе в качестве ведущей организации: Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки «Институт  физического 
материаловедения СО РАН», г. Улан-Удэ; в качестве официальных оппонентов: 
Шаркеева Юрия Петровича, доктора физико-математических наук, профессора, 
ФГБУН «Институт физики прочности и материаловедения СО РАН», 
заведующего лабораторией физики наноструктурных биокомпозитов; 
Овчинникова Владимира Владимировича, доктора физико-математических наук, 
ФГБУН «Институт электрофизики УО РАН», главного научного сотрудника 
лаборатории пучковых воздействий.  

С учетом вышеизложенного экспертная комиссия рекомендует принять к 
защите в диссертационный совет Д 212.004.04 диссертационную работу 
Васениной Ирины Владимировны, выполненную на тему: «Модификация 
поверхностных свойств биосовместимых полимерных материалов методами 
ионной имплантации и электронно-лучевой обработки» на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальностям 01.04.07 – 
«Физика конденсированного состояния». 
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