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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Лыткиной Дарьи Николаевны на тему:  

«Получение и физико-химические свойства пористых биосовместимых 

композиционных материалов на основе гидроксиапатита и сополимера лактида и 

гликолида» по специальностям 02.00.01 – Неорганическая химия и  

05.16.09 – Материаловедение (химическая технология) представленную на 

соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

Актуальность диссертационного исследования. Диссертация Д.Н. Лыткиной 

написана на актуальную тему по двум специальностям и, несомненно, является 

междисциплинарным исследованием, которое посвящено одной из наиболее 

востребованных в настоящее время проблем – улучшению качества жизни людей за счет 

создания инновационных материалов для восстановления костных тканей после травм и 

операционных вмешательств. Диссертант поставила перед собой трудную задачу – 

разработать композиционный пористый материал на основе традиционно используемого 

гидроксиапатита, но с функциональными добавками, улучшающими биосовместимость 

материала, противодействующих возникновению воспалительных процессов. Это –

биоцидные модификаторы (соединения цинка и серебра) и полимерная составляющая 

композита (сополимеры лактида и гликолида).  

Тема диссертации соответствует ряду приоритетных направлений 

фундаментальных и поисковых научных исследований, обозначенных в «Программе 

фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный 

период (20212030 г.г.)» по Направлению науки: «1.4. Химические науки. Основные 

научные задачи и ожидаемые прорывные результаты на 20212030 г.г.». В частности: п.п. 

1.4.1.4. «Новые полимерные, композитные, нано- и сверхтвердые материалы»; 1.4.2.3. 

«Физико-химические основы синтеза функциональных материалов для различных 

областей современной техники».  

Тема диссертации отвечает Приоритетам и перспективам научно-технологического 

развития Российской Федерации, обозначенных в Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 

2016 г. № 642 (с изменениями на 15 марта 2021 года) в связи необходимостью перехода к 

персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и 

технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения 

лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных). 

Степень обоснованности научных положений и выводов. Диссертация Д.Н. 

Лыткиной является цельным законченным исследованием. Выносимые на защиту 

положения и выводы вполне логично вытекают из проведенного исследования. 

Представлен очень большой объем экспериментального материала, который подробно 

описан и проанализирован. По результатам работы получен патент РФ на изобретение 

«Способ получения биодеградируемых композиционных материалов с открытой 

пористостью для восстановления костной ткани. 

Достоверность результатов и выводов не вызывает сомнения. Для физико-

химического анализа свойств материалов и биологических исследований, 

иллюстрирующих степень пригодности разработанного композита для реставрационной 

медицины, использованы современные взаимодополняющие методы исследования, как 

для полученных прекурсоров композита (гидроксиапатит, в т.ч. допированный и 

полимерная составляющая), так и для самого композита. Полученные результаты и 

выводы не противоречит современным теориям и представлениям.  
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Результаты работы прошли хорошую апробацию: были представлены на 14 

конференциях различного уровня, опубликованы в достаточном количестве научных 

статей, входящих в базы данных Web of Science, Scopus, РИНЦ.  

Научная новизна и значимость для науки. Получены новые результаты, 

имеющие фундаментальное значение в области неорганической химии и 

материаловедения (химическая технология).  

Научно обоснован выбор технологии химического синтеза для получения 

порошков гидроксиапатита, модифицированных ионами серебра и цинка. На их основе с 

использованием синтезированных полимеров (сополимеров лактида и гликолида) 

разработан новый композиционный материал с заданным комплексом свойств (высокая 

пористость, босовместимость, низкая цитотоксисность) за счет установления 

фундаментальных закономерностей влияния состава, структуры, технологии, а также 

эксплуатационных и других факторов на свойства материалов.  

Получены новые фундаментальные данные в области синтеза, особенностей 

структуры, фазообразования и физико-химических свойств поверхности 

композиционных материалов на основе гидроксиапатита (в т.ч., модифицированного 

ионами цинка) и сополимеров гликолида и лактида.   

Установлены закономерности протекания физико-химических процессов, 

происходящих на границах раздела фаз в композитах гидроксиапатит – сополимеры 

лактида и гликолида, что вносит вклад в материаловедение – в развитие знаний о 

композиционных материалах. 

Практическая значимость работы. Работа имеет практическую направленность. 

Диссертант выявила оптимальные соотношения гидроксиапатита и биоцидных добавок 

(ионов серебра и цинка), которые обеспечивают формирование многофазных систем 

Ca10(PO4)6(OH)2/Ca3(PO4)2, Ca10(PO4)6(OH)2/Ca3(PO4)2/CaAgPO4, с преимущественным 

содержанием (до 98 %) гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2. Была определена необходимая 

и достаточная масса нанесенного сополимера лактида и гликолида, что обеспечило 

биосовместимость материала к тканям живых организмов при сохранении его высокой 

пористости (35 об. %). В итоге, определена, наиболее приемлемая концентрация ионов 

цинка для модификации гидроксиапатита (0,1 и 0,5 моль на 1 моль ГА), при соотношении 

гидроксиапатит (ГА)  – сополимер лактида и гликолида (СЛГ): ГА/СЛГ = 93:7; ZnГА-

СЛГ=94:6 с поверхностной концентрацией элементов (Ca+Zn)/P = 1,7–1,8 – близкой к 

природной костной ткани. Полученные рекомендации могут быть положены в основу 

технологии получения инновационного композиционного материала для 

реставрационной медицины. 

Новизна и технический эффект подтверждается наличием патента РФ на способ 

получения биодеградируемых композиционных материалов с открытой пористостью для 

восстановления костной ткани 

Оценка содержания диссертации. Диссертация, в целом, производит очень 

хорошее впечатление. Она логично построена, добросовестно выполнен эксперимент, 

хорошо осмыслен и описан. Для анализа удачно привлечена необходимая научная 

литература.  

Структура диссертации – традиционная. Методическую и экспериментальную 

часть предваряет подробный литературный обзор. Обзор достоин самой высокой оценки. 

Прежде всего, хочется отметить логичность его построения, четкое обсуждение 

достоинств и недостатков той или иной технологии или материала, а также хорошее 

обоснование цели и задач диссертационного исследования. Единственное, что хочется 

покритиковать – это отсутствие ссылок на работы исследователей из ИХС РАН, в т.ч. 
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официального оппонента, по реставрационной керамике, в т.ч. высокопористой на основе 

диоксида циркония и по гидроксиапатиту, модифицированному оксидом титана.  

Методическая часть вынесена в отдельную главу, она не вызывает нареканий. 

Автор диссертации грамотно использует большое число современных методов 

исследования, как химических, так и биологических объектов. 

Результаты экспериментальных исследований и их анализ диссертант представила 

в трех последующих главах: «Синтез и свойства цинк- и серебро-модифицированых 

гидроксиапатитов», «Получение композиционных материалов на основе гидроксиапатита 

и сополимера лактида и гликолида» и «Получение и исследование композиционных 

материалов на основе цинк-модифицированого гидроксиапатита и сополимера лактида и 

гликолида». Само содержание работы и полученные результаты заслуживают самой 

высокой оценки. Можно сделать замечания по оформлению. Например, на 

рентгенограммах в главе 3 нет обозначений (например, рис. 3.1, 3.6). Это же замечание 

относится и к ИК-спектрам (рис. 3.2, 3.7). Подписи под рис. 3.3 и 3.8 неконкретные. Не 

понятно обозначение на оси ординат на рис. 4.16 (справа). Для  описания площади 

удельной поверхности даны лишь гистограммы, но не приведены изотермы адсорбции, 

подтверждающие обсуждаемые данные. Параметры элементарных ячеек приведены без 

погрешностей определения, и ряд других замечаний, без которых, впрочем, не бывает ни 

одной диссертационной работы. 

В целом, рассматриваемая диссертация является цельным завершенным 

исследованием, отличающимся новизной, имеющим научную и практическую 

значимость. Результаты диссертации – достоверны, а выводы и рекомендации – научно 

обоснованы. Полученные результаты, как уже указывалось выше, достаточно хорошо 

апробированы.  

Автореферат полностью соответствует содержанию диссертации.  

Соответствие паспорту специальности. Диссертация Д.Н. Лыткиной 

соответствует паспортам специальностям:  

02.00.01 – Неорганическая химия в пунктах 1-5: 

1.Фундаментальные основы получения объектов исследования неорганической 

химии и материалов на их основе. 2. Дизайн и синтез новых неорганических соединений 

и особо чистых веществ с заданными свойствами. 3. Химическая связь и строение 

неорганических соединений. 4. Реакционная способность неорганических соединений в 

различных агрегатных состояниях и экстремальных условиях. 5. Взаимосвязь между 

составом, строением и свойствами неорганических соединений. Неорганические 

наноструктурированные материалы. 

и 05.16.09 – Материаловедение (химическая технология) в пунктах 1-4:  

1.Теоретические и экспериментальные исследования фундаментальных связей 

состава и структуры материалов с комплексом физико-механических и 

эксплуатационных свойств с целью обеспечения надежности и долговечности 

материалов и изделий. 2.Установление закономерностей физико-химических и физико-

механических процессов, происходящих на границах раздела в гетерогенных структурах. 

3. Разработка научных основ выбора материалов с заданными свойствами применительно 

к конкретным условиям изготовления и эксплуатации изделий и конструкций. 4. 

Разработка физико-химических и физико-механических процессов формирования новых 

материалов, обладающих уникальными функциональными, физико-механическими, 

эксплуатационными и технологическими свойствами, оптимальной себестоимостью и 

экологической чистотой. 
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По существу диссертационной работы замечаний практически нет. Можно 

лишь отметить следующее: 

1. На стр. 59 употреблен не совсем удачный, с моей точки зрения, термин – 

«докристаллизация». Что автор имеет в виду, употребляя этот термин. 

2. В диссертации предложен эффективный метод получения высокопористого 

материала за счет использования NaCl с последующим его вымыванием из материала. 

Поскольку речь идет о материале медицинского назначения, можно ли говорить о 

полном вымывании этого реагента, основываясь только на данных рентгеновского 

анализа? 

3. В продолжение 2-ого вопроса о токсичности разрабатываемого материала. 

Насколько полно удаляются остатки катализаторов – соединений сурьмы и олова, 

которые используются при синтезе прекурсоров и сополимера лактида и гликолида.  

4. В работе приводится расчет стандартной энтальпии образования твердого 

раствора состава Ca0.9Zn0.1(PO4)6(OH)2, но никак не комментируется значение 

полученного результата. 

5. В Приложении А к диссертации имеется копия лабораторного регламента на 

получение сополимера лактида и гликолида, утвержденный директором ООО 

«ГринБиоТех». Однако в тексте диссертации и в автореферате не удалось обнаружить 

пояснения, какое отношение имеет диссертант к этому регламенту. 

Перечисленные выше вопросы и замечания существенно не влияют на основные 

выводы и положения диссертации ДН. Лыткиной. 

 

Заключение. На основании рассмотрения материалов диссертации и автореферата 

считаю, что диссертационная работа Лыткиной Дарьи Николаевны «Получение и 

физико-химические свойства пористых биосовместимых композиционных 

материалов на основе гидроксиапатита и сополимера лактида и гликолида» 

является завершенной научно-квалификационной работой на актуальную тему, содержит 

научную новизну, практически значимые результаты и по совокупности полученных 

результатов вносит вклад в материаловедение (химическую технологию) и 

неорганическую химию, в решение важной задачи по разработке новых биосовместимых 

композиционных материалов для реставрационной медицины.  

Диссертационная работа «Получение и физико-химические свойства пористых 

биосовместимых композиционных материалов на основе гидроксиапатита и 

сополимера лактида и гликолида» соответствует требованиям действующего 

Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени 

доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Лыткина Дарья Николаевна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальностям 02.00.01 – 

Неорганическая химия и 05.16.09 – Материаловедение (химическая технология). 

 

Официальный оппонент: 

главный научный сотрудник лаборатории неорганического синтеза 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Ордена Трудового Красного Знамени  

Института химии силикатов им. И.В. Гребенщикова 

Российской академии наук (ИХС РАН) 

Почтовый адрес организации: 199034, Санкт-Петербург наб. Макарова, д. 2,  

телефон: +7-965-017-37-37, адрес электронной почты: olgashilova@bk.ru,  

сайт организации: https://www.iscras.ru/ 

mailto:olgashilova@bk.ru
https://www.iscras.ru/


5 

 

 


