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Создание активных веществ с антимикробной активностью, выявление 
закономерностей их воздействия на пролиферацию бактерий в зависимости 
от природы компонентов, их количественного содержания, структурных 
особенностей активных частиц, а также создание физико-химических основ 
технологии новых антимикробных материалов, несомненно, является 
актуальной проблемой. В настоящее время задачи обеззараживания 
различных объектов решаются, преимущественно, путем применения 
однокомпонентных активных агентов, закрепленных, например, на 
антибактериальных, бактерицидных, бактериостатических полотнах, в 
субстанциях на водной основе, модифицированных антибактериальным 
вещестовм. При этом особое внимание обращается на экологическую 
безопасность применяемых биологически активных химических 
компонентов, адсорбционную способность в объеме или на поверхности 
матрицы и долговременную активность в условиях интенсивной 
эксплуатации изделия.

В работе исследованы двухкомпонентные системы из наночастиц 
металлов железа, меди, цинка, и алюминия. Показано, что сочетания 
компонентов Cu-Fe, Cu-Ag, Cu-Zn, Zn-Ag, являются наиболее эффективными 
в практике антимикробной защиты. Выявлены зависимости между 
микроструктурой, морфологией, химическим, фазовым составом, 
количественным соотношением металлов и антибактериальными свойствами 
изучаемых систем. Показано, что изменяя соотношение концентраций 
металлов в бикомпонентных системах, можно регулировать количество 
выхода ионов в воду и физиологический раствор хлорида натрия, а изменяя 
микроструктуру наночастиц, можно управлять значением ^-потенциала.

Механизмы наблюдаемых явлений в бикомпонентных наночастицах 
типа Fe-Cu, Cu-Ag, Cu-Zn, Zn-Ag автор обоснованно связывает с 
формированием множества наногальванических пар в твердой фазе, при 
контакте которых с водой или электролитом развиваются процессы



деградации металлов с образованием ионов металлов, способных 
связываются с химическими соединениями, входящими в состав белков.

Несомненным достоинством диссертационной работы является 
выявление физико-химических закономерностей при исследовании 
сочетаний наночастиц металлов и оксидов в качестве антибактериальных 
агентов, таких как ZnO-Ag, ZnO-CuO, CuFe20 4-Cu0. Выявлено, что их 
эффективность обусловлена усилением активных форм кислорода.

Новизна проведенных исследований подтверждается получением 
автором пяти патентов РФ.

Важным, с точки зрения практического применения являются 
исследования автора, показывающие возможность обеспечить надежное 
адгезионное взаимодействие с поверхностью бактериальной клетки и 
закрепление антимикробного агента на поверхности волокнистого материала 
с использованием пористых наноструктур типа: Cu-АЮОН, Ag-AIOOH, Zn- 
АЮОН. Выявленные закономерности при формировании размеров 
структуры в янус-наночастицах Ag-ZnO позволили автору создать 
структуры, обеспечивающие увеличение эффективности разложения 
красителя метиленового голубого под действием видимого света не менее 
чем в 3,0 раза по сравнению с известными фотокатализаторами на основе 
ZnO. А антимикробная активность в отношении бактерий и морских 
гидробионтов с использованием наночастиц CuFe20 4-Cu0 и Ag-ZnO, 
CuFe20 4-Cu0 и Ag-ZnO, в 6 раз выше, чем у стандартного антиобрастающего 
покрытия.

На основе анализа материала автореферата можно отметить, что 
автором достигнута основная цель работы, заключающаяся в выявлении 
закономерностей между гетерогенной структурой бикомпонентных 
наночастиц металлов и оксидов металлов и их свойствами.

По автореферату имеются замечания.
1. На рис. 8 приведены концентрация ионов железа и меди через 24 

часа экспозиции в воде и в растворе хлорида натрия NaCl на примере 
структуры янус-наночастиц. В результате анодного процесса идет 
накопление гидроксида железа (III), способного адсорбироваться на 
поверхности твердой фазы с последующей блокировкой электрохимического 
процесса. Определялась ли концентрация ионов железа и меди в более 
длительные сроки экспозиции?



2. Из автореферата не ясно, каким сроком годности обладают 
композиты, особенно мази и гели, приготовленные на водной основе, так 
как, благодаря малому размеру частиц и наличию большого количества 
гальванических пар, деструкция антибактериальных агентов в водной среде 
протекает достаточно быстро. Например, в наночастицах Ag-Al, Cu-Al 
практически без индукционного периода и со скоростями, близкими к 
скоростям окисления нанопорошков алюминия в гидротермальных условиях.

3. Каков вклад вносят силы Ван-дер-Ваальса при адгезии 
бактериальных клеток к поверхности композита по сравнению с ковалентной 
и водородной связью? И может ли он быть существенным? (Рис. 22).

На основе анализа материалов автореферата следует, что в работе 
выявлены закономерности формирования фазового состава, морфологии, 
текстурных и зарядовых характеристик бикомпонентных наночастиц и их 
влияние на антибактериальные свойства, разработаны физико-химические 
основы технологии создания новых антимикробных материалов. По 
актуальности, научной новизне, практической значимости работа 
удовлетворяет требованиям ВАК, а её автор Бакина Ольга Владимировна 
заслуживает присуждения ей искомой степени доктора технических наук по 
специальности: 02.00.04 -  физическая химия.
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