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Диссертация Кротиковой О.А. посвящена установлению закономерностей образования 

комплексов полиэлектролитов с наночастицами галогенидов серебра, а также изучению свойств 

полученных композитов и перспектив их применения. 

В настоящее время получение новейших типов функциональных материалов на основе 

полимеров и наночастиц твердой фазы является актуальным и перспективным направлением 

исследований. Такие нанокомпозиты относятся к органо-неорганическим гибридам, 

неоспоримым достоинством которых является проявление новых специфических свойств, 

подчас не присущих индивидуальным компонентам, и сочетание высокой химической 

стабильности неорганической составляющей гибридного наноматериала и люминесцентных, 

фоточувствительных и электрохимических свойств органического компонента. Гибридные 

наноматериалы многократно увеличивают область применения нанообъектов и сейчас уже 

широко используются в катализе, биомедицине, биосенсорике, оптике, микроэлектронике и т.д. 

Известно, что синтез нанообъектов с узким распределением частиц по размерам является 

ключевым моментом, определяющим свойства полученных на их основе материалов. В связи с 

этим разработка способов синтеза нанокомпозитов на основе полимеров с монодисперсными 

частицами твердой фазы малого размера, а также расширение прикладного потенциала таких 

систем, представляется перспективной задачей. Выбранное диссертантов направление 

исследования актуально и с научной, и практической точек зрения, что говорит о важности 

выполненной диссертации. 

Диссертация Кротиковой О.А. имеет традиционную структуру: состоит из введения, 3 

глав (литературный обзор, обсуждение результатов, экспериментальная часть), заключения, 

списка использованной литературы (182 ссылки) и приложения. Диссертационная работа 

изложена на 137 страницах печатного текста, включает 19 таблиц и 40 рисунков. 

Во введении Кротикова О.А. формулирует актуальность темы исследования и степень 

ее разработанности, цель работы, научную новизну, теоретическую и практическую 

значимость, описывает методологию и методы исследования, отмечает положения, выносимые 

на защиту, личный вклад автора, достоверность полученных результатов, апробацию 

результатов, а также приводит количество публикаций и структуру работы. 
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Литературный обзор (40 стр., -30% от объема диссертации) посвящен рассмотрению 

закономерностей получения нанокомпозиционных материалов на основе полимеров и частиц 

твердой дисперсной фазы. Литературный обзор можно схематично разделить на два раздела. В 

первом разделе даны общие представления по основным методам синтеза лиофобных 

дисперсных систем - анализируются теоретические основы метода конденсации и способы 

стабилизации дисперсных систем. Второй раздел посвящен теоретическим и практическим 

основам взаимодействия полимеров различной природы с частицами твердой фазы. Проведен 

подробный анализ закономерностей адсорбции полимеров на твердой поверхности и 

направлений практического использования композитов полимеров с наночастицами твердой 

фазы. Особое внимание Кротикова О.А. уделила тем факторам, которые оказывают влияние на 

размер частиц твердой дисперсной фазы, синтезируемых в присутствии полимеров (химическая 

природа частиц и макромолекул, молекулярная масса полимера, концентрация реагентов, 

природа адсорбционных сил, термодинамическое качество растворителя, кинетические 

особенности процесса, температура). В завершении литературного обзора автор подводит итог 

анализа работ по теме диссертации, обозначает имеющиеся пробелы, формулирует цель и 

задачи диссертационной работы и обосновывает выбор объектов исследования. 

Глава 2 (47 стр., ~34% текста) посвящена собственным исследованиям соискателя и их 

обсуждению. 

Рассмотрим основные научные положения, выводы, сформулированные в работе 

Кротиковой О.А., и их новизну. 

Первый подраздел обсуждения результатов посвящен изучению закономерностей 

взаимодействия полиэлектролитов (полиакриловой кислоты (ПАК), полиметакриловой кислоты 

(ПМАК), полиэтиленимина (ПЭИ)) с ионами серебра в водных растворах. Установлено, что 

исследуемые слабые полиэлектролиты формируют комплексы с ионами серебра. Выявлены 

условия образования, предельные составы комплексов и константы диссоциации. Показано, что 

рН среды является основным фактором, оказывающим влияние на процесс 

комплексообразования полиэлектролитов с ионами серебра и позволяющим варьировать 

составы комплексов в широком интервале соотношений концентраций компонентов. 

Во втором подразделе рассмотрено влияние рН среды на размер и концентрацию 

макромолекулярных клубков ПЭИ и ПАК. Исходя из найденных концентраций кроссовера и 

гидродинамических радиусов полиэлектролитных клубков, диссертантом определена 

концентрация полиэлектролитов, оптимальная для синтеза частиц галогенидов серебра. 

В третьем подразделе представлены результаты исследования закономерностей 

взаимодействия полиэлектролитов с твердой поверхностью частиц галогенидов серебра. 

Выявлено, что изотермы адсорбции ПАК и ПЭИ на поверхности Agl имеют вид, характерный 
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для мономолекулярной адсорбции Ленгмюра. Доказано преимущество применения Agl в 

качестве твердой фазы при получении наночастиц в присутствии полиэлектролитов по 

сравнению с другими галогенидами серебра (AgCl, AgBr). 

Четвертый раздел, посвященный исследованию влияния использования комплексов 

полиэлектролитов с ионами серебра на синтез нанокомпозитов IIAK-Agl и ПЭИ-AgI, является 

центральным в обсуждении результатов. Впервые показано, что при использовании комплексов 

полиэлектролитов с ионами серебра в качестве прекурсоров в условиях псевдоматричного 

синтеза наночастиц Agl можно получать нанокомпозиты с более узким распределением частиц 

по размерам, чем в случае, когда ионы серебра равномерно распределены по объему раствора 

полимера. Установлено, что значительное различие в характере распределения частиц твердой 

фазы по размерам, показанное для двух различных методов синтеза, сохраняется и при высоких 

концентрациях (близких к концентрациям кроссовера) полиэлектролитов в растворе. 

В завершающем пятом разделе рассматриваются возможности и перспективы 

использования полученных нанокомпозитов на основе полиэлектролитов и частиц галогенидов 

серебра Agl в качестве антибактериального препарата. Показано, что композит на основе ПЭИ 

и Agl, синтезированный с использованием комплекса ПЭИ-Ag4", превосходит по своей 

бактерицидной активности в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий 

индивидуальные компоненты и сравним по эффективности с современными коммерческими 

препаратами на основе серебра. 

В экспериментальной части (16 стр., ~12% текста) подробно описаны реагенты, 

применяемые в исследовании, методики приготовления растворов и дисперсий на их основе. 

Охарактеризованы используемые физико-химические методы (просвечивающая электронная 

микроскопия, динамическое рассеяние света, капиллярная вискозиметрия, кондуктометрия, 

потенциометрия, спектрофотометрия) и микробиологические методы исследования 

бактерицидной активности. 

Полученные Кротиковой О.А. результаты имеют высокую теоретическую и 

практическую значимость. Автором предложен подход к использованию комплексов 

полиэлектролитов с ионами серебра в качестве прекурсоров для получения композитов 

полимеров с наночастицами галогенидов серебра с узким распределением частиц по размерам и 

комплексом улучшенных свойств. Это вносит вклад в развитие теоретических основ 

псевдоматричного синтеза наночастиц твердой фазы в присутствии полимеров и является 

весьма актуальным для химии высокомолекулярных соединений. Полученные нанокомпозиты 

на основе полиэлектролитов и частиц галогенидов серебра можно рекомендовать в качестве 

эффективных антибактериальных препаратов. 
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Достоверность полученных результатов обеспечивается и подтверждается научно-

обоснованным выбором и применением современных методов исследований, 

воспроизводимостью экспериментов, их непротиворечивостью, применением стандартных 

статистических методов обработки экспериментальных результатов, а также согласием с 

тенденциями, описанными в литературе. Обоснованность выводов, сделанных на основе 

полученных автором экспериментальных результатов, не вызывает сомнений. 

Диссертационная работа Кротиковой О.А. написана грамотным научным языком и 
аккуратно оформлена. 

Диссертация хорошо апробирована, материалы работы неоднократно докладывались 

на Всероссийских и международных конференциях. Об актуальности и значимости 

проведенного исследования свидетельствует также и то, что они выполнены при финансовой 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, совета по грантам Президента 

РФ по поддержке ведущих научных школ и молодых ученых, Министерства образования и 

науки РФ. 

Автореферат и опубликованные в научной печати работы (7 статей в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК, и 12 тезисов докладов) полно и правильно 

отражают основные научные результаты, положения и выводы, приведенные в 

диссертации. 

В качестве замечаний и пожеланий можно выделить следующее: 

1. Литературный обзор несколько «перегружен» информацией общего характера (разделы 

1.1, 1.2 и 1.3), что отвлекает от анализа нерешенных в исследуемом направлении задач. Часть 

литературных источников (например, №22, 25, 33, 36, 92, 101, 112, 121, 178, 180 (1960-1980 гг.)) 

можно было не рассматривать, так как имеющаяся в них информация является классической 

для коллоидной химии и химии высокомолекулярных соединений. 

2. Для установления закономерностей взаимодействия полиэлектролитов с твердыми 

частицами галогенидов серебра было бы очень полезно исследовать сами поверхности частиц 

(например, методом атомно-силовой микроскопии) и получить их количественные 

характеристики. 

3. Используя линеаризованную форму уравнения Ленгмюра, графическая интерпретация 

которой приведена на рисунке 2.18, можно было определить предельную адсорбцию Атах,, а 

затем рассчитать параметры адсорбционного слоя: толщину S и площадь поверхности, 

занимаемую полярной группой so. Полученные данные использовать далее для объяснения 

значений константы адсорбции ПАК на поверхности твердых частиц Agl (стр. 69). 

4. В разделе 2.1 не рассматривается механизм комплексообразования ионов серебра со 

слабыми полиэлектролитами ПАК, ПМАК и ПЭИ в водных средах. С какой целью автор 
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исследовал взаимодействие ионов серебра с натриевой солью полистиролсульфокислоты, 

которая далее в обсуждении не фигурирует? 

5. Для лучшего восприятия текста диссертации желательно было бы включить в него 

раздел «Список условных сокращений и обозначений». 

6. В списке литературы повторяются литературные источники ([83] и [94], [108] и [176]). 

7. В работе имеются опечатки (стр. 15, 19, 21, 23, 25, 31, 35, 37, 44, 62, 72, 81, 90, 111, 129). 

Наличие отмеченных замечаний не влияет на общую положительную оценку актуальной 

и практически важной работы. 

Считаю, что диссертационная работа Кротиковой О.А. соответствует пункту 9 

«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (Постановление Правительства РФ № 

842 от 24 сентября 2013 г.) и является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой решена актуальная задача химии высокомолекулярных соединений в области 

получения композиций полимеров с наночастицами твердой фазы с комплексом улучшенных 

свойств. Диссертация отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 

ее автор, Кротикова Ольга Алексеевна заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата химических наук по специальности 02.00.06 - Высокомолекулярные 

соединения. 
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