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Создание материалов с антимикробной активностью является 
актуальной проблемой вследствие появления все новых штаммов 

резистентных штаммов микроорганизмов, устойчивых к действию тех или 

иных антибиотиков. Разработка таких материалов на основе 

двухкомпонентных металлических и оксидных систем является особенно 

перспективной, так как частицы таких веществ отличаются высокой 

химической активностью и различной структурой, что позволяет 

регулировать свойства таких частиц, а это, в свою очередь, позволит 

создавать на их основе самые различные материалы.

Целью работы Бакиной О.В. является выявление количественных 

связей между гетерогенной структурой бикомпонентных частиц металлов и 

оксидов металлов и их свойствами для разработки физико-химических основ 

технологии создания новых антимикробных материалов.

В результате работы не только разработан физико-химический подход, 

позволяющий регулировать состав бикомпонентных наночастиц на основе 

железа, меди, цинка, серебра и алюминия для получения высокоэффективных 

антимикробных агентов, но, и установлены зависимости между 

микроструктурой, морфологией, химическим и фазовым составом частиц, 

полученных электровзрывом, и их физическими и химическими свойствами 

и антибактериальной активностью.
В работе экспериментально показано влияние геометрии границ 

раздела фаз в двухкомпонентных наночастицах на их фотоактивность и 

антибактериальные свойства, а также обнаружена зависимость скорости 

растворения в воде металлов, образующих гальванические пары, от 

микроструктуры частиц. Впервые изучена кинетика окисления водой



алюминия в бикомпонентных частицах алюминия с медью, серебром и 

цинком.

Автором установлено также, что антибактериальная активность 

двухкомпонентных частиц Cu-Ag, Cu-Fe, ZnO-Ag, ZnO-CuO, CuFe2 C>4 , 

полученных электровзрывом, и наноструктур AlOOH-Ag, АЮОН-Cu, 

AlOOH-Zn выше, чем у монометаллических частиц и коммерческих 

антибактериальных препаратов на основе коллоидного серебра, что 

подтверждено несколькими патентами РФ.

Автореферат диссертации Бакиной О.В. хорошо оформлен и хорошо 

освещает результаты диссертационной работы.

Результаты работы апробированы на научных конференциях 

различного уровня, основные результаты опубликованы в 41 публикации, в 

том числе в 22 статьях, рекомендованных ВАК.

По автореферату можно сделать следующие замечания:

1. Известно, что порошки металлов, полученные электровзрывом, 

особенно, алюминиевые, химически очень активны и быстро 

окисляются, но автор не указывает как, и в каких условиях хранили 

полученные порошки, как долго порошки сохраняли свою активность.

2. Не ясно на чем основано антибактериальные свойства порошков 

металлов и оксидов металлов.

Подводя итог анализу автореферата диссертации, считаю необходимым 

отметить, что указанные замечания не снижают достоинств работы и ее 

общей положительной оценки. Автором проделана большая и очень 

трудоемкая работа, получен большой фактический материал по 

характеристикам изучаемых систем порошков металлов и оксидов 

металлов, их микроструктуры, химического и фазового состав, условий их 

формирования, воздействию на микроорганизы, что вносит существенный 

вклад в развитие физической химии наноструктурных порошков.
В целом, диссертация представляет собой научно-квалификационную 

работу, в которой на основании выполненных автором исследований 

разработаны теоретические положения, совокупность которые можно 

квалифицировать как новое крупное научное достижение, в котором



достаточно успешно решен ряд актуальных теоретических и практических 

задач физической химии дисперсных систем, а также технологии создания 

новых антимикробных материалов.

Диссертационная работа «Физико-химические основы получения 

высокоэффективных антимикробных материалов на основе бикомпонентных 

наночастиц метаплов и оксидов металлов» отвечает требованиям 

«ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИСУЖДЕНИЯ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ», 

предъявляемым к докторским диссертациям: содержит совокупность новых 

научных результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной 

защиты, которые можно квалифицировать как новое крупное научное 

достижение, имеющее важное значение для развития физической химии 

дисперсных систем. Диссертационная работа имеет внутреннее единство, в 

ней отражен личный вклад автора в науку, а ее автор, Бакина Ольга 

Владимировна заслуживает присвоения ученой степени доктора технических 

наук по специальности 02.00.04-физическая химия.
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