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«Физико-химические основы получения высокоэффективных антимикробных 
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Диссертационная работа Ольги Владимировны Бакиной -  это большой 
фундаментальный труд, позволяющий по-новому взглянуть на свойства нанодисперсных 
материалов, полученных совместным электрическим взрывом проводников. Свойства этих 
материалов принципиально отличаются от других, порошки находят в настоящее время 
применение во многих областях техники, но свойства бикомпонентных нанодисперсных 
порошков и значение этих материалов для медицины пока изучены мало. Поэтому работа 
Бакиной О.В., особенно в связи с открытыми в ней новыми фактами, чрезвычайно актуальна.

Научная новизна работы заключается в выяснении логической связи между составом, 
структурой и свойствами бикомпонентных наночастиц, полученных методом ЭВП. В том 
числе, впервые установлены феноменологическая связь состава и микроструктуры наночастиц 
с их электрокинетическими и антибактериальными свойствами, а также подробно рассмотрен 
механизм взаимодействия с жидкими средами и бактериальными клетками.

Практическая ценность работы непосредственно связана с ее научной новизной: в 
диссертации сформулированы физико-химические основы получения новых антимикробных 
материалов, разработана схема получения композитов на основе бикомпонентных наночастиц 
и полимерных матриц, что имеет большое значение для медицины, и даже проведены 
испытания и показана высокая стойкость антиобрастающих покрытий для днищ морских 
судов.

Тема диссертации соответствует заявленной научной специальности. Поставленная цель 
диссертантом достигнута. Результаты диссертационной работы Бакиной О.В. опубликованы в 
рецензируемых научных изданиях и апробированы на российских и международных 
конференциях. В исследованиях использованы методы анализа с применением современного 
оборудования и апробированных методик измерений.

В качестве вопросов и замечаний можно отметить следующее:

1. В первом пункте научной новизны утверждается, что у наночастиц на основе 
полупроводников снижается энергия переноса электронов, но не уточняется по 
сравнению с чем? И здесь же необходимо более четко сформулировать зависимость 
скорости выделения ионов от состава гальванической пары, если, как утверждает 
автор, эта скорость контролируема.

2. Некоторые выводы по диссертации слишком пространные и громоздкие, их следует 
формулировать более конкретно и лаконично.

3. В подписях к рисункам применяется большое количество сокращений, что 
нежелательно, так как рисунок должен читаться самостоятельно.



4. Не понятно, почему третья глава диссертации снова начинается с анализа 
литературных данных о синтезе бикомпонентных наночастиц, если этот вопрос уже 
обсуждался в первой главе?

5. Что понимает автор под термином «стабилизация» наночастиц на поверхности или в 
объеме (стр.32 автореферата), и как можно объяснить механизм этого явления с 
точки зрения иерархического строения частиц?

Несмотря на указанные замечания, считаю, что диссертационная работа Бакиной 
Ольги Владимировны «Физико-химические основы получения высокоэффективных 
антимикробных материалов на основе бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов 
металлов» является законченной научно-квалификационной работой, выполненной на 
актуальную тему и высоком научном уровне. Работа содержит новые научные и 
практические результаты и удовлетворяет требованиям ВАК в части раздела II 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Бакина Ольга 
Владимировна заслуживает присвоения учёной степени доктора технических наук по 
специальности 02.00.04 -  Физическая химия.
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