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Федерации, ученой степени доктора технических наук.

Диссертация «Физико-химические основы получения

высокоэффективных антимикробных материалов на основе бикомпонентных 

наночастиц металлов и оксидов металлов» по специальности 02.00.04 -  

Физическая химия принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.02.01» 

27.04.2021, протокол № 2.

Диссертация выполнена в Федеральном государственном бюджетном 

учреждении науки Институте физики прочности и материаловедения Сибирского 

отделения Российской академии наук, в лаборатории физикохимии 

высокодисперсных материалов и в лаборатории нанобиоинженерии.

Научный консультант -  доктор технических наук, Лернер Марат 

Израильевич, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения 

Российской академии наук, лаборатория физикохимии высокодисперсных 

материалов, заведующий лабораторией.

Официальные оппоненты:

1. доктор технических наук, Дудина Дина Владимировна, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт гидродинамики 

им. М.А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук, 

лаборатория синтеза композиционных материалов, ведущий научный сотрудник;

2. доктор химических наук, Исупова Любовь Александровна, Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский 

центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской 

академии наук», Инжиниринговый центр, главный научный сотрудник;

3. доктор химических наук, Коботаева Наталья Станиславовна, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии 

нефти Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория 

каталитической переработки легких углеводородов, старший научный сотрудник;
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4. доктор химических наук, доцент, Синебрюхов Сергей Леонидович, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт химии 

Дальневосточного отделения Российской академии наук, заместитель директора 

по научной работе.

Научный консультант и официальные оппоненты представили 

положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 81 опубликованную работу, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 41 работа, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 22 работы (в том числе в зарубежных научных журналах, входящих 

в Web of Science, опубликовано 15 работ; в российских научных журналах, 

переводные версии которых входят Web of Science, опубликовано 4 работы; 

в российском научном журнале, переводная версия которого входит в Scopus, 

опубликована 1 работа; в российском научном журнале, входящем в Scopus, 

опубликована 1 работа), в сборниках материалов конференций, представленных 

в изданиях, входящих в Web of Science и / или Scopus, опубликовано 6 работ; 

монографий (в соавторстве) опубликовано 2; в прочем научном журнале 

опубликована 1 работа; в российском научном журнале, входящем в Scopus, 

опубликовано 4 работы; патентов получено 6 (в том числе 1 зарубежный). Общий 

объем работ -  45,83 а.л., авторский вклад -  13,88 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации.

На автореферат поступило 13 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Пестряков А. Н., д-р хим. наук, проф., профессор Исследовательской школы 

химических и биомедицинских технологий Национального исследовательского 

Томского политехнического университета, без замечаний. 2. Восмериков А. В., д-р 

хим. наук, проф., директор Института химии нефти СО РАН, г. Томск, с вопросами: 

известно, что присутствие коллоидного серебра возле вируса, грибка, бактерии или 

любого одноклеточного патогена выводит из строя его фермент кислородного обмена, 

каким будет механизм вмешательства в кислородный обмен для композитов, 

описанных в работе? рассуждения автора относительно конкретных структур 

активных форм кислорода были им подтверждены или приведены литературные
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данные? За счет варьирования! каких «геометрических параметров проволок» (стр. 18) 

прогнозировался конечный состав нанопорошков биметаллов? Рассматривался ли 

вопрос о равномерности распределения наночастиц металлов при получении 

нанокомпозитных систем на основе нанолистового бемита Cu-AIOOH, Ag-AIOOH, 

Zn-AIOOH? Можно ли о т л и ч и т ь  металл, который химически связан или сорбирован 

на мезопористом бемите? 3. Охлопкова А. А., д-р тех. наук, проф., главный научный 

сотрудник учебно-научно-технологической лаборатории «Технологии полимерных 

нанокомпозитов» Северо-Восточного федерального университета имени 

М.К. Аммосова, г. Якутск, с вопросами: Как долго могут сохраняться 

синтезированные бикомпонентные наночастицы на основе Си, Fe, Zn и Ag 

с различной микроструктурой в нанодисперсном состоянии? Каким образом 

исследовали равномерность распределения наночастиц в полимерных композитах? 

Измеряли ж  адгезию наночастиц к поверхности бактериальной клетки, если да, 

то каким образом? 4. Новоженов В. А., д-р хим. наук, проф., профессор кафедры 

физической и неорганической химии Алтайского государственного университета, 

г. Барнаул, с замечаниями: 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; неясно, на чем основано 

антибактериальные свойства порошков металлов и оксидов металлов. 5. Хабас Т. А., 

д-р техн. наук, профессор Инженерной школы новых производственных технологий 

Национального исследовательского Томского политехнического университета, 

с замечаниями: в первом пункте научной новизны утверждается, что у наночастиц на 

основе полупроводников снижается энергия переноса электронов, но не учитывается 

по сравненшо с чем; необходимо более четко сформулировать зависимость скорости 

выделения ионов от состава гальванической пары, если, как утверждает автор, эта 

скорость контролируема; некоторые выводы по диссертации слишком пространные 

и громоздкие, их следует формулировать более конкретно и лаконично; в подписях 

к рисункам применяется большое количество сокращений, что нежелательно, так как 

рисунок должен читаться самостоятельно; непонятно, почему глава 3 диссертации 

снова начинается с анализа литературных данных о синтезе биокомпонентных 

наночастиц, если этот вопрос уже обсуждался в первой главе: и с вопросом: Что
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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? 6. Горленко Н. П., д-р техн. наук, 

профессор кафедры физики, химии и теоретической механики Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, с вопросами: На рис. 8 

приведены концентрации ионов железа и меди через 24 часа экспозиции в воде 

и растворе хлорида натрия NaCl на примере структуры янус-наночастиц, 

определялась ли концентрация ионов железа и меди в более длительные сроки 

экспозиции? Какой вклад вносят силы Ван-дер-Ваальса при адгезии бактериальных 

клеток к поверхности композита по сравнению с водородной связью, и может ли он 

быть существенным (рис. 22)?, и с замечанием: из автореферата не ясно, каким сроком 

годности обладают композиты, особенно мази и гели, приготовленные на водной 

основе. 7. Буринская А. А., канд. техн. наук, доцент кафедры химических 

технологий им. проф. А.А. Хархарова и Михайловская А. П., д-р техн. наук, 

профессор кафедры химических технологий им. проф. А.А. Хархарова, Санкт- 

Петербургский государственный университет промышленных технологий и 

дизайна, с вопросами'. Объясните следующее несоответствие: на с. 30 «Ширина 

запрещенной зоны янус-наночастиц Ag-ZnO увеличивается с ростом массовой доли 

серебра и, соответственно, ростом размера кристаллитов Ag (рис. 12а). Это 

повышает эффективность разложения модельного красителя почти в 3 раза по 

сравнению с ранее полученными фотокатализаторами на основе ZnO (рис. 126)». А 

на с. 10: «Снижение количества серебра с 57 % масс, до 19 % масс, в янус- 

наночастицах ZnO-Ag приводит к снижению размера кристаллитов серебра и 

уменьшению ширины запрещенной зоны, что обеспечивает трехкратное 

увеличение эффективности разложения модельного красителя под действием 

видимого света по сравнению с наночастицами ZnO и 100 % дезактивацию 

бактерий E.coli». Чем обосновывается выбор красителей (Конго красный и 

Метиленовый голубой), химическое строение которых далеко от строения белков, 

в качестве модельных веществ для исследования антибактериальной активности 

наночастиц? Поясните схему на рис. 21, а именно какой растворитель отгоняется, 

что означает «введение в жидкий полимер и полимеризация», какие микроволокна 

и какой способ синтеза волокнистого композитного материала на основе
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бикомпонентных наночастиц является одностадийным, о котором идет речь в 

заключении (п. 15). 8. Левин П. П., д-р хим. наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории фото- и хемилюминисцентных процессов Института биохимической 

физики им. Н.М. Эмануэля РАН, г. Москва, с рекомендацией: В качестве 

рекомендации следует, на мой взгляд, попытаться оценить в обсуждении полученных 

результатов токсичность не только полученных материалов, но и синтезированных 

наночастиц и установить взаимосвязь микроструктуры и токсичности. Благодаря 

этому могут быть усилены научные основы разработанных: автором физико

химических подходов в области безопасности наночастиц. 9. Кудряшов С. В., д-р 

хим. наук, заместитель директора по научной работе Института химии нефти СО 

РАН, г. Томск, с вопросом: Что подразумевается под микроструктурой частиц? 

с замечанием'. Нет четкого ответа, что эффективнее - пористые микроструктуры или 

наночастицы? 10. Еремина В. В., канд. биол. наук, научный сотрудник лаборатории 

медицинской химии и Байбакова О. В., канд. техн. наук, научный сотрудник 

лаборатории медицинской химии Института проблем химико-энергетических 

технологий СО РАН, г. Бийск, с вопросами: При получении бикомпонентных 

наночастиц как варьировался диаметр проволоки металлов? Исследовали ли Вы 

влияние вида сечения проволоки при получении бикомпонентных наночастиц?

11. Федосеева В. И., д-р хим. наук, профессор химического отделения Института 

естественных наук, Северовосточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, 

г. Якутск, главный научный сотрудник Института мерзлотоведения им. П.И. 

Мельникова СО РАН, г. Якутск, с вопросами: Стр. 11, пункт 7 - ... за счет чего 

снижается размер кристаллитов алюминия с возрастанием массовой доли М при 

получении пористых структур М-Al? Стр. 26, рис.9 - Чем объясняется с физико

химической точки зрения повышение степени выделения ионов меди и серебра в 0,9 

% растворе NaCl по сравнению с водой и особенно в условиях максимума (при одном 

и том массовом соотношении Cu-Ag в бикомпонентном материале)? Е! какой 

химической форме присутствуют в растворе ионы меди и серебра? Стр. 31, рис. 12 6 - 

Есть ли соответствие между рисунком и соответствующей фразой в предыдущем 

абзаце? В этом плане видится диссонанс с рисунком 13 6... Так ли это? Стр.39, ... 

«Полимерные покрытия...» в схеме.. - «Подготовка суспензии НЧ в поливиниловом 

спирте”... Возможна ли в последующем (в соответствии с технолс»гией)отгонка такого
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растворителя? 12. Яковишин JI. А., д-р. хим. наук, доцент, профессор кафедры 

«Химия и химическая технология» и Корж Е. Н., канд. хим. наук, доцент, доцент 

кафедры «Химия и химическая технология», Севастопольский государственный 

университет, без замечаний. 13. Тихов С. Ф., д-р хим. наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории катализаторов глубокого окисления, Федеральный 

исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН», 

г. Новосибирск, с вопросами: На стр. 27 реферата говорится о низкой концентрации 

выделяющихся из Cu-Zn и Cu-Ag ионов. По сравнению с чем? На стр. 27 

утверждается, что наночастицы способны проникать через толстую клеточную стенку 

бактерий. Как это доказано? На рис. 11 представлены изоболограммы, 

иллюстрирующие синергетический эффект. Какими они должны: быть, если эффект 

отсутствует? Каким образом оценивали экспериментально ширину запрещенной 

зоны? Как экспериментально было доказано «полное превращение алюминия в 

гидроксид алюминия»? Как согласуется средний размер частиц алюминия АСД-1, 

приведенный в таблице 2 с сертификатом ООО «СУАЛ-ПМ», в котором более 80 % 

порошка данного типа имеют размер более 10 мкм? При каких температурах 

прокаливали продукты перед измерением удельной поверхности? с замечаниями: В 

конце стр. 25 начале стр. 26 обсуждается различие параметров решетки железа и 

алюминия. Однако у этих металлов отличаются не только параметры, но и тип 

решетки: кубический гранецентрированный для Си и кубический объёмно- 

центрированный для Fe.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-установлены количественные зависимости физико-химических (зарядовых, 

текстурных, оптических, химических) и антибактериальных свойств 

бикомпонентных частиц на основе Fe, Си, Zn, Ag, А1, полученных методом 

совместного электрического взрыва проводников, от их морфологии, химического 

и фазового состава;

-сформулированы основные принципы конструирования антимикробных 

агентов на основе бикомпонентных наночастиц составов Fe-Cu, Cu-Ag, Zn-Ag, Cu- 

Zn, Ag-Al, Cu-Al, Zn-Al, ZnO-Ag, CuO-ZnO, CuFe204-Cu0, полученных методом 

совместного электрического взрыва проводников;
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-установлено, что соотношение металлов в бикомпонентных янус- 

наночастицах Cu-Fe, полученных методом совместного электрического взрыва 

проводников различной природы, позволяет регулировать количество ионов Си2+ и 

Fe2+, переходящих в воду и в раствор NaCl (0,9 % масс.);

-показано, что заряд поверхности бикомпонентных наночастиц в воде 

и модельном растворе NaCl (0,9 % масс.) определяется не только их химическим 

составом, но и распределением фаз в частице;

-  показано, что микроструктура бикомпонентных наночастиц ZnO-Ag 

определяет снижение энергии переноса электронов и увеличение степени 

разложения органических красителей метиленового голубого и конго красного;

-  показано, что скорость реакции окисления алюминия водой 

в бикомпонентной наночастице определяется размером кристаллитов алюминия, 

а не разностью стандартных электродных потенциалов пар Ag-Al, Cu-Ag, Zn-Ag;

-  предложен способ 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 А100Н, проникновению ионов серебра, ионов меди или наночастиц серебра 

непосредственно в клетку;

-  получены экспериментальные образцы полимер-неорганических 

композитов на основе бикомпонентных наночастиц.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в работе

-  проведено физико-химическое исследование нового класса наноматериалов

-  бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов металлов Fe-Cu, Cu-Ag, Zn-Ag, 

Cu-Zn, Ag-Al, Cu-Al, Zn-Al, ZnO-Ag, CuO-ZnO, CuFe204-Cu0, полученных методом 

совместного электрического взрыва проводников, для которых установлена 

количественная связь между гетерогенной структурой наночастиц и их свойствами, 

для разработки физико-химических основ технологии создания новых 

антимикробных материалов;

-  получены результаты фундаментального характера, расширяющие 

существующие представления о процессах формирования бикомпонентных
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наночастиц Fe-Cu, Cu-Ag, Zn-Ag, Cu-Zn, Ag-Al, Cu-Al, Zn-Al, ZnO-Ag, CuO-ZnO, 

CuFe204-Cu0 наночастиц, полученных методом совместного электрического 

взрыва проводников различной природы;

-  сформулированы основные физико-химические принципы 

конструирования антимикробных агентов на основе бикомпонентных наночастиц 

металлов и оксидов металлов: для обеспечения контролируемого выхода ионов 

предложено использовать наночастицы, представляющие собой гальванические 

пары Cu-Fe, Cu-Ag, Cu-Zn, Zn-Ag; применение наночастиц Ag-ZnO, ZnO-CuO, 

CuFe204-Cu0 позволит сформировать гетеропереходы; для увеличения адгезии 

бактериальных клеток перспективно использовать пористые наноструктуры на 

основе нанолистового бемита: Cu-AIOOH, Ag-AIOOH, Zn-АЮОН;

-  выявлена роль микроструктуры бикомпонентных наночастиц в их 

фотоактивности в тестовых реакциях разложения органических красителей; 

снижение размера кристаллитов Ag в янус-наночастицах Ag-ZnO в диапазоне 

высоких концентраций Ag (19-57 %) обеспечивает снижение ширины запрещенной 

зоны ZnO от 3,3 до 2,9 эВ, что приводит к увеличению эффективности разложения 

метиленового голубого под действием видимого света не менее чем в 3,0 раза по 

сравнению с ZnO;

-н а  основании исследования закономерностей окисления водой алюминия 

в составе бикомпонентных наночастиц Ag-Al, Cu-Al, Zn-Al показана возможность 

управления их реакционной способностью путем изменения химической природы 

и содержания второго металла, введение серебра и меди приводит к увеличению 

скорости окисления алюминия в составе бикомпонентных наночастиц.

-  предложен способ 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.
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-были созданы физико-химические основы технологии получения новых 

антимикробных материалов на основе бикомпонентных наночастиц металлов Fe, 

Си, Zn, Ag, А1, полученных методом совместного электрического взрыва 

проводников различной природы;

-показано, что предложенный в работе способ модифицирования волокон 

ацетата целлюлозы в процессе окисления бикомпонентных наночастиц на основе 

алюминия с добавлением серебра, меди и цинка, позволяет эффективно закреплять 

антимикробный агент на поверхности волокнистого материала и снизить миграцию 

активного агента в рану с увеличением эффективности действия;

-  разработанный подход использован при создании и производстве 

волокнистых медицинских антибактериальных повязок «VitaVallis»;

-  показано, что антибактериальная активность бикомпонентных наночастиц 

Cu-Ag, Cu-Fe, ZnO-Ag, ZnO-CuO, CuFe2C>4, полученных методом совместного 

электрического взрыва проводников различной природы, и наноструктур 

AlOOH-Ag, АЮОН-Cu, AlOOH-Zn выше, чем у монометаллических наночастиц 

и коммерческих антибактерильных препаратов на основе коллоидного серебра;

-  проведена сравнительная оценка перевязочного материала на основе 

волокон ацетата целлюлозы и наноструктур AlOOH-Ag с наиболее эффективными 

ранозаживляющими серебросодержащими повязками ActicoatTM и AquacellAg. 

Продемонстрирована сходная антибактериальная активность и более низкая 

токсичность исследованных в работе образцов, что является их дополнительным 

преимуществом при решении задач биомедицины.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: 17. Технологии получения 

и обработки функциональных наноматериалов;

2. Соответствие приоритетным направлениям: 2. Индустрия наносистем;

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: 

Переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному 

здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет



10

рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего 

антибактериальных).

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное 

исследование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые 

на защиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 

разработан физико-химический подход, позволяющий регулировать состав 

бикомпонентных наночастиц на основе железа, меди, серебра, цинка и алюминия, 

полученных методом совместного электрического взрыва проводников различной 

природы, для создания высокоэффективных антимикробных агентов, который 

позволяет снизить концентрацию действующего вещества и, соответственно, его 

токсичность, повысить эффективность стерилизующего эффекта; впервые 

установлены зависимости между микроструктурой, морфологией, химическим и 

фазовым составом бикомпонентных наночастиц Fe-Cu, Cu-Ag, Zn-Ag, Cu-Zn, Ag- 

Al, Cu-Al, Zn-Al, ZnO-Ag, CuO-ZnO, CuFe204-Cu0 с их физико-химическими 

свойствами и антибактериальной активностью; показана возможность управления 

^-потенциалом бикомпонентных наночастиц Cu-Ag, Ag-Al с помощью изменения 

их микроструктуры; экспериментально показано определяющее влияние геометрии 

границ раздела фаз в бикомпонентных наночастицах ZnO-Ag на их фотоактивность 

при разложении органических красителей и антибактериальные свойства; впервые 

обнаружена зависимость скорости растворения в воде металлов, образующих 

гальванические пары, от микроструктуры бикомпонентных наночастиц Fe-Cu; 

впервые экспериментально изучена кинетика окисления водой алюминия в составе 

бикомпонентных наночастиц металлов Cu-Al, Ag-Al, Zn-Al; установлено 

увеличение скорости окисления и степени превращения алюминия 

в бикомпонентных наночастицах по сравнению с наночастицами чистого 

алюминия.

-личный вклад соискателя состоит в том, что представленные в работе 

результаты получены автором лично или при его непосредственном участии. 

Выбор направлений исследований, постановка задач, непосредственное проведение 

экспериментов, в том числе и микробиологических тестов, разработка
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экспериментальных методик, обработка, анализ и обобщение полученных 

результатов выполнены лично автором или под его непосредственным 

руководством.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей 

критериям, установленным Положением о присуждении ученых степеней для 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени доктора 

наук Национальным исследовательским Томским государственным университетом.

На заседании 29.06.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Бакиной Ольге Владимировне ученую степень доктора технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

12 человек, из них 11 докторов наук по специальности 02.00.04 -  Физическая 

химия, участвовавших в заседании, из 14 человек, входящих в состав совета, 

проголосовал: за -  12, против -  нет, недействительных бюллетеней -  нет.

Председатель 

диссертационного

Ученый секретарь 

диссертационного

29.06.2021




