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Синтез наноструктурных объектов с помощью методов «зелёной химии», в 

том числе, с использованием микроорганизмов, в последние десятилетия 

привлекает всё большее внимание исследователей. Получаемые материалы  

имеют перспективные применения в самых разных областях нанотехнологий,  

однако многие особенности и механизмы процессов, лежащих в основе 

образования биогенных наноструктур, до сих пор не выяснены. Существующие 

пробелы в наших знаниях во многих случаях ограничивают возможности 

получения “нанопродуктов” с заданными свойствами. Большое разнообразие 

состава и свойств биогенных наночастиц, которые потенциально могут быть 

получены методами «зелёной химии», делают актуальным разработку способов     

контроля параметров синтезируемых нанообъектов. 

В рецензируемой работе изучено превращение растворимых неорганических 

форм селена (селенит-ионов) в наночастицы клетками нескольких видов бактерий 

рода Azospirillum. Показано, что при восстановлении селенита в этих бактериях 

(как и в ряде других микроорганизмов) образуются наночастицы элементарного 

селена. Эти наночастицы были охарактеризованы автором  с помощью ряда 

современных микробиологических, биохимических и физико-химических методов.  

Предложена оригинальная и сравнительно простая схема получения 

внеклеточных наночастиц селена с контролируемыми размерами.  

Актуальность и практическая значимость данной работы связана не только с 

полезными свойствами получаемых наночастиц селена, но и с областями 

применения самих азоспирилл, многие из которых являются почвенными 

бактериями, способными стимулировать рост и развитие высших растений. В 

связи с этим заметная устойчивость некоторых из изученных штаммов азоспирилл 

к селенит-ионам и трансформация последних до нерастворимой формы (Se0) 

живой культурой в процессе метаболизма перспективны для разработки методов 

биоремедиации загрязненных растворимыми неорганическими формами селена 

почв и водоносных слоёв.  

Поскольку все основные результаты работы получены для бактерий рода 

Azospirillum впервые, новизна диссертационного исследования не вызывает 

сомнений. Автором получены биотехнологически важные результаты по 

биогенному синтезу наночастиц селена и их свойствам. Особый интерес 

представляют впервые полученные в работе фундаментальные для 

микробиологии сведения о механизме формирования наночастиц селена у 



aзoспиpилл' B тoM Числe cвeдeHия o poли пpoтoH-3aвисиПЛoгo тpaHспopтa,
спoоoбнoсти a3oспиpилл к дeHитpификaции с вoвлeчeниeп,l сeлeHит-иoHoB в этoт
пpoцeсс и дp. Paбoтa пpo|.Длa xopoшyю aпpoбaцию Ha MHoгoЧислeHHЬlx HayчнЬ|x
кoнфepeнЦияx, в Totlл Числe ]иe}qцyHapoдHЬlx' oснoвньle peзyлЬтaты paбoтьl
oпyбликoвaHЬl в HayчHЬlx )кypнaлax BЬlсoКoгo ypoBHя и aктивHo цитиpyloтся.

Пo мaтepИaлaм aвтopeфepaтa иMeются вoпpoсЬI:

с кaКиNlи кo]v|пoHeнтaми, пo Mнeнию aвтopa, мoryт взaимoдeйствoвaть
кapбoксилЬнЬ|e гpyппЬl, кoтopЬIe, пo дaHнЬl]vl ИК-спeктpoскoпии (с. .|5), слaбo
сBя3aнЬ| с пoBepxнoстЬю HaHoЧaстиц сeлeнa?

2. He пЬlтaлИсЬ Ли aвтopЬI пoлyчитЬ спeКтpЬl КP для Клeтoк пoслe oбpaбoтки
КЦxФ, чтoбьl пoдтвepдитЬ Haличиe кpисТaлличeскиХ фopм сeлeHa (c.17-18, pис.
9Б)?

.Qaнньle вoпpoсЬ| Hoсят yгoчняющиЙ xapaпep и He влияют нa oбщyю
пoлoжитeлЬHyto oЦeHКy дaннoЙ дисоepтaциoннoЙ paбoтьl.

Пo сoвoкyпHoсTи пpe.qсTaBлeHHЬ|x в aвтopeфepaтe ]vlaTepиaлoB сЧитaю, чTo
диссepтaциoнHaя paбoтa <ТpaнсфopMaция сeлeнит-иoнoв бaктepиями poдa
Azospirillum с oбpaзoвaHиeM HaHoчacтиц сeлeHa)) пo oбъeмy, Hoви3He v|
дoстoвepHoсти peзyлЬТaтoв экспepимeHтaлЬHЬ|x исслeдoвaниЙ, a тaЮкe иx
пpaктичeскoй знaчиNtocти пoлHoотЬ}o сooтвeтствyeт тpeбoBaHияM п. 9 ..Пoлo)кeHия

o пpисрt(дeнии yЧeHыx cтeпeнeЙ'', рвepщдeHHoгo ПoстaнoвлeHИeM ПpaвитeлЬсTвa
PФ Ns 842 oт 24,09'2013 г. (peдaкция oт 0,1.10.2018 г.), пpeдъявляeмЬlм к
диcсepтaциoHHЬlM paбoтaм Ha оoискaHиe yчeHoЙ стeпeни кaндидaтa HayК, a ee
aBтop Maмчeнкoвa п.B. зaслркиBaeт пpисркteHия yнeнoЙ стeпeни кaHдиrqaтa
биoлoгичeскиx Hayк пo спeЦиaлЬHoотяili 03.02.03 - ..микpoб||ioлoгv|я', и 03.0.1.06 _
..биoТexHoлoгия'' (в тoм Ч ислe .,биoHaHoтexнoлoги и'').
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3a Beдyю щ иЙ лaбopaтop иeй o птиЧeскoй м и кpoскo |1.l||А И спeктpoокo п и и
биoлoгичeсКиx Moлer<yл ИБX PAH,
Адpeо. 117997, г. Moсквa, yл. Mишtyxo-Maшaя,16110

Фeoфaнoв AлeкоeЙ Baлepьeвин
дolсгop биoлoгичeскиx Hayк,

Тeл.: (495) 3366455.
Е-mail : avfeofanov@vandex' гu
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