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Работа Бакиной О.В. посвящена исследованию процессов формирования 
бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов металлов в условиях 
быстропротекающих высокоэнергетических процессов. В результате были получены 
высокоэффективные антибактериальные агенты, которые частично применены при 
выпуске сорбционно-бактерицидного материала в промышленном масштабе, что 
дополнительно подтверждает практическую значимость работы.

Несмотря на то, что наночастицы меди, серебра, цинка в качестве 
антибактериальных агентов известны давно, автору данной диссертационной работы 
удалось разработать методы получения на их основе бикомпонентных наночастиц и 
наноструктур и практически доказать эффективность их объединения в наночастицы. В 
работе экспериментально показано, что антибактериальная активность бикомпонентных 
наночастиц, выше, чем у монометаллических наночастиц и коммерческих 
антибактериальных препаратов на основе коллоидного серебра.

Хочется отметить, что полученные в ходе выполнения диссертационной работы 
научные результаты, имеют ценность как для фундаментальных исследований в области 
разработки многокомпонентных наноструктур с заданными свойствами, так и для 
решения прикладных задач в области биомедицины и фотокатализа. Важнейшим 
результатом является доказанное влияние структуры бикомпонентных наночастиц -  
нового класса наноматериалов с гетерофазной структурой -  на физико-химические и 
антибактериальные свойства частиц и материалов на их основе.

Механизмы антибактериального действия рассмотрены с точки зрения физической 
химии, а разработанный подход позволяет регулировать состав бикомпонентных 
наночастиц для получения высокоэффективных антимикробных агентов. Для наночастиц 
полупроводников экспериментально установлено определяющее влияние геометрии 
границ раздела фаз на их фотоактивность при разложении органических красителей и 
антибактериальные свойства. В работе также впервые обнаружена зависимость скорости 
растворения в воде металлов, образующих гальванические пары, от микроструктуры 
бикомпонентных наночастиц. Практически важным является возможность управления 
реакционной способностью бикомпонентных наночастиц путем изменения количества и 
химической природы второго металла.

В работе детально рассмотрена технология одностадийного, экологически 
безопасного синтеза волокнистого композитного материала на основе бикомпонентных 
наночастиц Zn-Al, Cu-Al и Ag-Al, механизм действия которого основан на быстрой 
адгезии бактериальных клеток благодаря его положительному дзета-потенциалу, 
поляризации и повреждению клеточной мембраны при контакте бактерий с АЮОН, 
проникновению ионов серебра, ионов меди или наночастиц серебра непосредственно в 
клетку. Получены экспериментальные образцы полимер-неорганических композитов на 
основе бикомпонентных наночастиц с антибактерильной активностью.

В целом, автором целенаправленно выполнен большой объем экспериментальных 
исследований с применением современных методов анализа физико-химических свойств,



2

по результатам которых разработаны основы технологии получения антимикробных 
материалов, имеющие практическое значение. Материалы представленной диссертации 
широко опубликованы в отечественной и зарубежной литературе и оформлены в виде 
патентов, в том числе одного международного. Считаю, что автор диссертационной 
работы Бакина О.В. заслуживает присвоения ученой степени доктора технических наук 
по специальности 02.00.04 -  Физическая химия.
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