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Актуальность темы диссертации. Разработка физико-химических основ и 

способов получения высокоэффективных антимикробных материалов является одной из 

актуальных задач современной фундаментальной и прикладной науки. Создание таких 

материалов позволит существенно снизить риск распространения бактериальных 

инфекций.  

Широкое использование антибиотиков в качестве средства борьбы с инфекциями 

приводит к появлению новых резистентных штаммов микроорганизмов. По мере 

эволюционирования организмов они вырабатывают механизмы, которые позволяют им 

противостоять имеющимся антибактериальным препаратам и превращают их в 

«супербактерии», с которыми не может справиться большинство доступных методов 

лечения. Нередко такие возбудители становятся причиной развития опасных и 

потенциально жизнеугрожающих инфекций, поэтому в настоящее время актуальными 

являются новые подходы к данной проблеме.  

Научная новизна, заявленной работы, состоит в:  

- разработке физико-химического подхода, заключающегося в использовании в 

качестве антимикробных материалов наночастиц металлов и оксидов металлов, и 

позволяющего регулировать состав бикомпонентных наночастиц для получения 

высокоэффективных антимикробных агентов; 

- установлении зависимости между микроструктурой, морфологией, химическим и 

фазовым составом бикомпонентных наночастиц металлов, полученных электрическим 

взрывом проводников, их физико-химическими свойствами и антибактериальной 

активностью; 

- установлении определяющего влияния характера распределения границ раздела 

фаз в бикомпонентных наночастицах на их фотоактивность, образование активных форм 

кислорода и антибактериальные свойства; 

- выявлении зависимости скорости растворения в воде металлов, образующих 

гальванические пары в бикомпонентных наночастицах, от микроструктуры частиц; 

- изучении кинетики окисления водой алюминия в составе бикомпонентных 

наночастиц металлов Cu‒Al, Ag‒Al, Zn‒Al, обуславливающей формирование 

антибактериальных материалов с высокой удельной площадью поверхности.  

Сформулированные пункты отражают несомненную научную новизну и высокую 

фундаментальную значимость диссертации. Представленные экспериментальные результаты 

были впервые получены и приведены в заявленной работе. 

Практическая ценность полученных результатов заключается в создании 

физико-химических основ технологии получения новых антимикробных материалов на 

основе бикомпонентных наночастиц металлов. Целенаправленный подбор исходных 

металлов, основанный на механизме антимикробного действия конечного материала, 

позволяет снизить минимальную необходимою концентрацию препарата.  

Таким образом, данная работа обладает высокой научной и практической 

значимостью проведенных исследований, направленных на расширение теоретических 



представлений при разработке многокомпонентных наноструктур с заданными 

свойствами и решения прикладных задач в области биомедицины.  

Материал диссертации изложен на 285 страницах машинописного текста, содержит 

введение, 7 глав, заключение, список литературы из 277 наименований, список условных 

обозначений и сокращений, 3 приложения. 

Во введении обоснована актуальность и степень разработанности выбранной темы 

исследования, сформулирована цель и поставлены задачи диссертационной работы, 

представлены ее научная новизна, теоретическая и практическая значимость, изложены 

основные результаты и положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приводится обзор литературы, в котором представлены 

современные подходы к созданию наночастиц, обладающих бактерицидными свойствами. 

Подробно рассмотрены механизмы воздействия различных частиц на жизнедеятельность 

бактериальных клеток и требования к антимикробным препаратам. На основе анализа 

литературы в конце главы представлен алгоритм их целенаправленного конструирования, 

направленный на повышение их эффективности. 

Вторая глава содержит детальное описание исходных материалов и методов 

получения бикомпонентных наночастиц и композитов и исследования их состава, 

структуры и свойств, а также антибактериальной активности. В главе отражен 

комплексный подход, основанный на применении совокупности физико-химических и 

биологических методов исследования, которые учитывают специфичность изучения 

наноразмерных объектов, воздействующих на бактерии. 

В третьей главе приведены результаты исследования структуры бикомпонентных 

наночастиц в зависимости от физических свойств металлов, входящих в их состав. 

Показано, что использование метода электрического взрыва проводников позволяет 

регулировать соотношение металлов в получаемых бикомпонентных наночастицах 

подаваемой мощностью электрического импульса. Проведены электронно-

микроскопические исследования бикомпонентных наночастиц различных металлов и 

металлов и оксидов, в результате которых была установлена зависимость их структуры от 

условий получения. Изучены закономерности изменения ζ‒потенциала наночастиц в 

зависимости от содержания составляющих их компонентов и pH среды, показано, что при 

значениях рН, реализуемых в человеческом организме, бикомпонентные наночастицы 

имеют положительный ζ‒потенциал. 

Четвёртая глава посвящена исследованию свойств бикомпонентных наночастиц 

таких металлов как железо, медь, серебро и цинк. Состав и соотношение компонентов 

соискателем подобран целенаправленно, чтобы обеспечить регулируемую скорость 

поставки ионов в электролит. Следует отметить, что соискатель подошел к решению 

данной проблемы на основании результатов исследования структуры и состава 

наночастиц, а также значений электродных потенциалов металлов, составляющих частицу. 

Анализ кинетики выделения катионов из наночастиц в физиологический раствор при 

окислении металла, в том числе в результате гальванокоррозии, а также 

антибактериальной активности бикомпонентных наночастиц позволили соискателю 

установить бикомпонентные частицы, обладающие максимальной антимикробной 

активностью.  

В пятой главе описаны и систематизированы результаты комплексного 

исследования оптических и фотохимических свойств наночастиц, содержащих 

полупроводниковые оксиды, и обладающих фотохимической активностью, 

обуславливающей образование активных форм кислорода, губительно воздействующих на 

патогенные микроорганизмы. На основе анализа спектров поглощения исследуемых 



оксидных или оксидно-металлических частиц и кинетики разложения модельных 

красителей, установлена взаимосвязь между зонной структурой полупроводниковых 

оксидов с их антибактериальной активностью. Показано, что варьированием фазового 

состава и морфологии наночастиц можно регулировать их оптические свойства в 

ультрафиолетовой и видимой областях спектра и, как следствие, способность генерировать 

активные формы кислорода. 

В шестой главе представлены результаты исследования свойств полученных 

прямым окислением водой бикомпонентных нанопорошков мезопористых иерархических 

структур на основе оксида алюминия, которые обладают значительным потенциалом в 

области биомедицины и содержат в одной частице адсорбент и антимикробный агент. 

Изучение взаимосвязи кинетики окисления водой бикомпонентных металлических 

наночастиц алюминия с медью, серебром и цинком позволило получить образцы с высокой 

удельной площадью поверхности и мезопористой структурой, образованной нанолистами 

бёмита. Данная особенность строения частиц существенно повышает антимикробную 

активность материала по сравнению с наночастицами как исходных бикомпонентных, так и 

отдельных металлов. 

В седьмой главе представлены пути практической реализации полученных подходов 

для получения бактерицидных композитов на основе бикомпонентных наночастиц и 

полимерных матриц. Соискателем использован широкий спектр носителей наночастиц, 

включающий водорастворимые полимеры для создания гелей и мазей, полиметилметакрилат 

для твердых противообрастающих покрытий, а также полимерные волокна, которые могут 

быть использованы в качестве сорбционно-бактерицидных материалов. На основании 

исследования антибактериальных свойств исследуемых составов предложен механизм 

действия композитов. 

Новизна и практическая значимость полученных результатов в полной мере 

отражены в диссертационной работе. Достоверность результатов работы обеспечена 

применением комплекса современного оборудования, апробированных методик, 

взаимодополняющих физико-химических методов исследования и статистической 

обработкой экспериментальных данных. 

В заключении хорошо обобщены результаты проделанной работы, содержатся 

обоснованные и логичные выводы. 

Диссертация написана понятным языком. Текст диссертации структурирован и 

обладает внутренним единством. Диссертация содержит новые научные результаты, 

свидетельствующие о вкладе автора в науку.  

Основные экспериментальные результаты диссертации, научные подходы, 

обобщения и выводы были представлены на всероссийских и международных научных и 

научно-технических конференциях, опубликованы в рецензируемых рейтинговых 

российских и международных научных журналах, защищены патентами РФ, США. 

Автореферат и публикации автора полностью отражают содержание диссертационной 

работы. 

Замечания по работе связаны в основном с ошибками в тексте и неточностями при 

описании результатов: 

1) В тексте диссертации присутствуют повторы. В частности, на стр. 17, раздел 

1.1 в одном абзаце повторяется фраза «слоя пептидогликана (грамположительные 

бактерии) и еще одного слоя мембраны для грамотрицательных бактерий». 

2) Соискателем использован термин «минимальная ингибирующая 

концентрация», вместе с тем в заголовке таблицы 4.10 указана «минимальная 

подавляющая концентрация».  
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