
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.02.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № 180 0 3 J-i9 КН  

решение диссертационного совета от 01.07.2021 № 3

О присуждении Лыткиной Дарье Николаевне, гражданину Российской 

Федерации, учёной степени кандидата технических наук.

Диссертация «Получение и физико-химические свойства пористых 

биосовместимых композиционных материалов на основе гидроксиапатита 

и сополимера лактида и гликолида» по специальностям 02.00.01 -  Неорганическая 

химия, 05.16.09 -  Материаловедение (химическая технология) принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.02.02» 18.05.2021, протокол № 2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре неорганической химии и в отделе 

«Новые материалы для электротехнической и химической промышленности».

Научные руководители:

доктор технических наук, профессор, Козик Владимир Васильевич, основное 

место работы: федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра неорганической химии, заведующий кафедрой; 

по совместительству -  отдел «Новые материалы для электротехнической и химической 

промышленности», заведующий лабораторией.

доктор физико-математических наук, доцент, Курзина Ирина Александровна, 

основное место работы: федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра физической и коллоидной химии, профессор.

Официальные оппоненты:

1. Доктор технических наук, доцент, Сурменев Роман Анатольевич, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», научно- 

исследовательский центр «Физическое материаловедение и композитные материалы», 

директор.



2. Доктор технических наук, профессор, Буякова Светлана Петровна, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности 

и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, заместитель 

директора по научной работе.

3. Доктор химических наук, профессор, Шилова Ольга Алексеевна, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени 

Институт химии силикатов им. ИВ. Гребенщикова Российской академии наук, 

лаборатория неорганического синтеза, заведующий лабораторией.

Научные руководители и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 45 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 23 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

2 работы (в том числе в зарубежном научном журнале, входящем в Web of Science, 

опубликована 1 работа; в российском научном журнале, переводная версия которого 

входит в Scopus, опубликована 1 работа), в сборниках материалов конференций, 

представленных в зарубежных изданиях, входящих в Scopus, опубликовано 2 работы; 

в прочих научных журналах опубликовано 3 работы (в том числе в зарубежных научных 

журналах опубликовано 2 работы), в сборниках материалов международных 

и всероссийской с международным участием научных и научно-практической 

конференций, съездов опубликовано 15 работ; получен 1 патент Российской Федерации. 

Общий объем публикаций -  5,36 ал., авторский вклад -  1,22 а.л.

В диссертации отсутегеуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

учёной степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 14 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Гафуров М. М., д-р физ.-мат. наук, заведующий Аналитическим центром коллективного 

пользования Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, г. Махачкала, 

и Амиров А. М., канд. хим. наук, научный сотрудник Аналитического центра 

коллективного пользования Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, 

г. Махачкала, с замечашиями: в автореферате встречаются нерасшифрованные 

аббревиатуры, например, SBF, ОКР; в уравнениях 1-3 целесообразнее вместо NH4OH 

привести формулу NH3 H20; и с вопросом: Чем обусловлен выбор Ag' и Zn для 

модификации гидроксиапатитов и композиционных материалов на их основе?
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2. Громов В. Е., д-р физ.-мат. наук, проф., заведующий кафедрой естественнонаучных 

дисциплин имени профессора В.М. Финкеля Сибирского государственного индустриального 

университета, г. Новокузнецк, и Невский С. А., канд. техн. наук, доц., доцент кафедры 

естественнонаучных дисциплин имени профессора В.М. Финкеля Сибирского 

государственного индустриального университета, г. Новокузнецк, с замечаниями: 

в автореферате в Таблице 4 отсутствуют доверительные интервалы количеств сополимера 

лактида и гликолида -  нет возможности оценить точность измерений и сравнить значения, 

полученные для разных материалов; схема ориентирования функциональных групп СЛГ 

к поверхности ГА, предложенная на рисунке 14, маловероятна, в основном 

по конформационным причинам. 3. Дзидзигури Э. JL, д-р техн. наук, доцент кафедры 

Функциональных наносистем и высокотемпературных материалов Национального 

исследовательского технического университета «МИСиС», г. Москва, с замечаниями: ряд 

нелинейных аналитических зависимостей, в частности рисунки 3, 12, 16 автореферата, 

построены по трём точкам, что с математической точки зрения является некорректным; 

в конце главы 3 делается вывод, что «модифицированные ионами цинка гидроксиапатиты 

обладают противоречивыми свойствами, действую на живой организм с различных сторон», 

однако пятая глава посвящена изучению материалов на основе цинк-модифицированного 

гидроксиапатита -  неясно, почему выбран материал, являющийся «довольно токсичным».

4. Кировская И. А., д-р хим. наук, проф., профессор кафедры «Химия и химическая 

технология» Омского государственного технического университета, и Миронова Е. В., 

канд. хим. наук, доцент кафедры «Химия и химическая технология» Омского 

государственного технического университета, с замечаниями: в автореферате приводятся 

аббревиатуры без расшифровки (SBF, ОКР); желательно более подробно пояснить, как 

определяли «полярную составляющую поверхностной энергии». 5. Кульков С. Н., д-р физ.- 

мат. наук, проф., заведующий лабораторией физики наноструктурных функциональных 

материалов Института физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, 

и Буяков А. С., младший научный сотрудник лаборатории нанобиоинженерии Института 

физики прочности и материаловедения СО РАН, г. Томск, с замечанием об отсутствии 

данных в разделе автореферата, посвященном описанию главы 4 диссертации, о параметрах 

поровой структуры: морфологии пор, распределении пор по размерам. 6. Лозинский В. И., 

д-р хим. наук, проф., заведующий лабораторией криохимии (био)полимеров Института 

элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН, г. Москва, с замечаниями: 

требует более детального пояснения формулировка на стр. 11 «...гидроксиапатиты
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обладают противоречивыми свойствами, действуя на живой организм с различных сторон»; 

наличие 12 выводов является избыточным: некоторые выводы могли быть объединены 

и переформулированы без потери смысла. 7. Миттова И. Я., д-р хим. наук, проф., 

профессор кафедры материаловедения и индустрии наносистем Воронежского 

государственного университета, и Пономарева Н. П., д-р хим. наук, проф., профессор 

кафедры клинической лабораторной диагностики Воронежского государственного 

медицинского университета им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, с замечаниями: 

следовало бы привести в автореферате хотя бы краткое обоснование выбора полимерных 

матриц, допирующих катионов и порообразующего агента; последняя из приведенных задач 

(с. 4) сформулирована не совсем чётко, что затрудняет её восприятие; имеются досадные 

неточности типа «Роль порообразователя NaCL а пористость...» (с. 7) и др.

8. Николаев А. И., чл.-корр. РАН, д-р техн. наук, проф., начальник Центра 

наноматериаловедения Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр 

РАН», заместитель директора по научной работе Института химии и технологии редких 

элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева -  обособленного подразделения 

Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр РАН», г. Апатиты, 

с вопросом: Проводились ли какие-либо эксперименты, чтобы убедиться, что весь NaCl был 

удален с каркасов (а не только с поверхности)?; и с замечаниями: не указан размер 

получаемых образцов композиционных материалов; в автореферате недостаточно полно 

раскрыто, как ионы Ag+ и Zn2+ оказывают влияние на функциональные свойства материалов.

9. Саркисов Ю. С., д-р техн. наук, проф., профессор кафедры физики, химии 

и теоретической механики Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, без замечаний. 10. Твердохлебов С. И., канд. физ.-мат. наук, доц., доцент 

научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга Национального исследовательского 

Томского политехнического университета, с замечаниями об отсутствии размерной шкалы 

на СЭМ изображениях (рис. 2, рис. 13 автореферата); об использовании точки вместо 

запятой при написании числовых значений; об отсутствии расшифровки аббревиатуры СЛГ.

11. Тюрин А. В., канд. мед. наук, доц., заведующий кафедрой внутренних болезней 

Башкирского государственного медицинского университета Минздрава России, г. Уфа, 

без замечаний. 12. Цыганкова А. Р., канд. хим. наук, старший научный сотрудник 

аналитической лаборатории №416 Института неорганической химии им. А.В. Николаева 

СО РАН, г. Новосибирск, с замечаниями: остается неясным, почему для модификации были 

выбраны ионы Ag+ и Zn2+, чем мотивирован выбор «высоко-опасного и потенциально
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токсичного химического элемента» Ag, и какие ещё ионы можно использовать при 

модификации композиционных материалов на основе ГА; в автореферате не уделено 

внимание процессам деградации полученных композиционных материалов. 

13. Шаркеев Ю. П., д-р физ.-мат. наук, проф., заведующий лабораторией физики 

наноструктурных биокомпозигов Института физики прочности и материаловедения 

СО РАН, г. Томск, с замечанием: следует пояснить, каким образом проводился расчет доли 

локализации полимерного покрытия на керамике (рисунок 13); не приведена расшифровка 

аббревиатур. 14. Юхин Ю. М., д-р хим. наук, проф., главный научный сотрудник, 

заведующий лабораторией синтеза и физико-химического анализа функциональных 

материалов Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск, 

с замечанием: на стр. 13 автореферата приводится схема (4), где показано структурное 

преобразование, происходящее в ГА при получении композиционного материала. Согласно 

схеме 4 (с. 13), при термообработке ГА с NaCl происходит внедрение ионов С1 в структуру 

ГА с образованием вакансий С а" должно наблюдаться выделение дополнительной фазы 

СаО, а этого не наблюдается, кроме того, в указанной структуре С'а9 7(Р602з,81 )С1г,з5(ОН)2,о1 

непонятно, какое место в структуре Г А занимает ион С1 ; неясно, почему в таблице 3 для 

литературного ГА приведены два разных значения Са/Р, и совпадают ли содержания 

кальция и фосфора с данными рентгенофазового анализа; имеется несоответствие ссылок на 

рисунки 21,22 (стр. 18) и самих рисунков (стр. 19).

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработаны научные основы получения модифицированных ионами Ag+ и Zn2+ 

порошков гидроксиапатитов и биосовместимых композиционных материалов на их основе 

для использования в качестве материалов для регенеративной медицины. Подобраны 

концентрационные условия жидкофазного СВЧ-синтеза гидроксиапатита (ГА),
_ |  ^  j

модифицированного ионами Ag , Zn при содержании 0,1; 0,3; 0,5 моль на 1 моль 

гидроксиапатита;

-  предложены условия получения пористых гидроксиапатитных каркасов 

с использованием NaCl, обеспечивающие формирование до 48 об. % пористого 

открытого пространства с сетью взаимосвязанных макропор до 70 цм за счет вымывания 

компонента после спекания;
j ^  |

-доказано, что при концентрации Ag и Zn 0,3 и 0,5 моль на 1 моль 

гидроксиапатита при выбранных параметрах жидкофазного микроволнового синтеза
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способствуют формированию многофазных систем Саю(Р0 4)б(0 Н)2/Саз(Р0 4)2, 

Са|0(РО4)б(ОН)2/Саз(РО4)2/СаА§РО4, с преимущественным содержанием (до 98 %) 

гидроксиапатита Caio(P04)6(OH)2 с изменением параметров решетки и площади удельной 

поверхности образцов.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  изложены новые знания в области получения, особенностей структуры, 

фазообразования и физико-химическими свойствами поверхности композиционных 

материалов на основе гидроксиапатит -  сополимер лактида и гликолида и цинк- 

модифицированный гидроксиапатит -  сополимер лактида и гликолида;

-  раскрыта взаимосвязь м ежду составом, строением и физико-химическими 

свойствами отдельных компонентов и композиционных материалов гидроксиапатит -  

сополимер лактида и гликолида. Получены новые данные количественных зависимостей 

между растворимостью, цитотоксичностью и пористостью, локализацией полимера, 

соотношением Са/Р, кислотно-основными свойствами поверхности и количеством 

полимерной компоненты в композиционных материалах;

-  изучены закономерности физико-химических процессов, происходящих 

на границах раздела фаз в композитах гидроксиапатит -  сополимер лактида и гликолида, 

что вносит вклад в развитие знаний о композиционных материалах. Выявленные связи 

и закономерности при получении биосовместимых композиционных материалов на основе 

гидроксиапатита могут быть перенесены на широкий класс материалов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработаны методики получения пористых (35 об.%) биосовместимых 

композиционных материалов на основе сополимера лактида и гликолида и гидроксиапатита 

или модифицированного ионами цинка гидроксиапатита с содержанием цинка 0,1 

и 0,5 моль на 1 моль ГА с соотношением компонентов: гидроксиапатит -  сополимер 

лактида и гликолида = 93:7; цинк-модифицированный гидроксиапатит -  сополимер лактида 

и гликолида = 94:6 с поверхностной концентрацией элементов (Ca+Zn)/P = 1,7-1,8 близкой 

к природной костной ткани;

-  определена зависимость уровня цитотоксичности композиционных материалов 

ГА-СЛГ в сравнении с отдельными компонентами (гидроксиапатит, цинк- и серебро

модифицированный гидроксиапатит) от структурных и физико-химических характеристик
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образцов, которая позволяет сделать вывод о возможности их использования 

в регенеративной медицине;

-  создан новый способ получения композиционных материалов на основе 

гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида, для использования в регенеративной 

медицине, защищенный патентом Российской Федерации № 2669554 «Способ получения 

биодеградируемых композиционных материалов с открытой пористостью для 

восстановления костной ткани».

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  теория построена на утверждении, что нанесение полимера на пористый 

керамический каркас позволяет получать композиционные материалы с необходимым 

набором свойств для использования в качестве биосовместимого материала; при контакте 

гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида на границе раздела фаз происходят 

химические взаимодействия необходимые для имитирования натуральной костной ткани. 

Изменяя пористость керамического каркаса, можно целенаправленно варьировать состав 

и поверхностные характеристики композиционного материала;

-установлено, что на конечные свойства материалов влияет фазовый состав 

исходного каркаса и его пористость. Распределение сополимера лактида и гликолида 

и биосовместимость композиционных материалов определяется химическими 

взаимодействиями на границах раздела фаз полимер-керамика;

-  использованы современные методы анализа позволяющие получить новые 

результаты, имеющие фундаментальную и практическую значимость. Для определения 

фазового состава использован рентгенофазовый анализ, для определения элементного 

состава поверхности -  рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

и рентгеноструктурный микроанализ. Для исследования морфологии поверхности 

использована сканирующая электронная спектроскопия, для определения площади 

удельной поверхности и микро- и мезо пористости -  низкотемпературная адсорбция азота. 

В диссертационной работе применены методики по исследованию кислогно-основных 

свойств материалов (индикаторный метод Гаммета), растворимости в фосфатном буфере, 

метод гидростатического взвешивания для определения открытой пористости. 

Определение коэффициента диффузии осуществлялось с использованием диффузионной 

ячейки Франца, расчет поверхностной энергии -  методом лежащей капли, исследование 

способности формирования кальций-фосфатного слоя в растворе SBF. Исследования
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in vitro проведены с использованием методик выделения и посева макрофагов человека 

с последующим исследованием цитотоксичности с индикатором Alamar Blue, про- 

и противовоспалительные свойства исследованы с использованием метода 

иммуноферментного анализа (ELISA).

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 4. Науки о жизни.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению 

и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения 

лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных).

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что установлено, 

что введение 0,3 и 0,5 моль Ag+ и Zn2+ на 1 моль гидроксиапатита способствуют 

формированию многофазных систем: Саю(Р04)б(0 Н)2/Саз(Р04)2,

Cai0(PO4)6(OH)2/Ca3(PO4)2/CaAgPO4 с преимущественным содержанием (до 98 %) 

гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2. Установлено, что использование NaCl (50 масс. %) 

позволяет формировать до 48 об.% порового пространства с сетью взаимосвязанных 

макропор до 70 цм и коэффициентом диффузии водных растворов до 4,1м /с. 

Установлено, что при содержании 25 масс. % NaCl основной фазой является 

Са1о(Р04)5.55(НР04)о.45(Оо.5з(ОН)1.з9) -  нестехиометрический гидроксиапатит, при 

соотношении [Са/Р] = 1,49 на поверхности. Установлено, что при введении серебра 

в гидроксиапатит растворимость варьируется с изменением фазового состава материала 

и наибольшую растворимость 1,67-10'3 моль/л имеет гидроксиапатит с содержанием 

серебра 0,3 моль на 1 моль гидроксиапатита, в составе которого имеется 3 различные фазы 

Саю(Р04)б(0Н)2, CaAgP04, Са3(Р 0 4)2. Установлено, что с ростом содержания цинка (0,1— 

0,5 моль) в цинк-модифицированном гидроксиапатите наблюдается уменьшение 

растворимости, обусловленное уменьшением площади удельной поверхности 

и формированием твердого раствора Zn в гидроксиапатите. Установлено три типа 

локализации полимерной составляющей: неравномерное покрытие (10-50 % поверхности)
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с формирование островковых агрегатов до 7 цм; равномерное островковое покрытие 

(70 % поверхности) с 50-200 нм полимерных частиц; пленочное покрытие (100% 

поверхности и толщина покрытия до 2 рм).

-личный вклад соискателя состоит в самостоятельном получении результатов, 

составляющих научную новизну диссертации и выносимых на защиту; соискателем 

самостоятельно выполнена разработка способа получения композиционных материалов, 

установлены закономерности формирования материалов на основе гидроксиапатита 

методами рентгенофазового анализа, ИК-спектроскопии, СЭМ, РФЭС и др., обработаны 

и интерпретированы полученные результаты, оформлены тексты статей, тезисов 

конференций по теме диссертации, составлен текст патента. Д. Н. Лыткина, принимала 

активное участие в получении, обработке и обсуждении полученных результатов, 

формулировке основных выводов по диссертации.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о присуждении учёных степеней для диссертаций на соискание 

учёной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом.

На заседании 01.07.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Лыткиной Дарье Николаевне учёную степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

21 человека, из них 11 докторов наук по специальности 02.00.01 -  Неорганическая химия, 

10 докторов наук по специальности 05.16.09 -  Материаловедение (химическая 

технология), участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  21, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного совета
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Сачков Виктор Иванович

Курзина Ирина Александровна
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