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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации О. В. Бакиной «Физико-химические основы 
получения высокоэффективных антимикробных материалов на основе

бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов металлов», 
представленной на соискание ученой степени доктора технических наук 

по специальности 02.00.04 -  Физическая химия
Актуальность представленной О.В. Бакиной научной работы опреде

ляется тем, что автор предлагает создание наноматериалов с антимикробной 
активностью, которые не вызывают образование резистентных штаммов 
микроорганизмов и часто обладают более выраженным действием, чем анти
биотики, а также фотокатализаторов, контейнеров для загрузки лекарств и 
т.д. Применение бикомпонентных наночастиц вследствие синергетического 
эффекта компонентов способствует более эффективному подавлению роста 
бактерий.

Автором представлен емкий литературный обзор по направлениям ис
следования. Целью работы является выявление связей между гетерогенной 
структурой бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов металлов и их 
свойствами для разработки физико-химических основ технологии создания 
новых антимикробных материалов.

Научная новизна заключается в разработке физико-химического под
хода, который позволяет регулировать химический и фазовый состав биком
понентных частиц, полученных энергетическим взрывом двух свитых прово
лок, их морфологию, микроструктуру, физико-химические свойства, что яв
ляется важным для разработки фотокатализаторов, сорбентов, перевязочных 
материалов, «контейнеров» для загрузки лекарств и др.

Впервые экспериментально изучена кинетика взаимодействия алюми
ния в составе бикомпонентных наночастиц металлов с водой. Установлена 
зависимость скорости растворения в воде металлов, образующих гальваниче
ские пары, от микроструктуры бикомпонентных наночастиц.

В работе использовались современные методы исследования и прибор
ное оборудование, в том числе методы ренгтгеноструктурного анализа, ска
нирующей электронной микроскопии, методы ИК-спектроскопии, спектро- 
фотометрии, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и т.д.
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К практической значимости работы можно отнести разработку техно
логии получения новых антимикробных материалов, в том числе медицин
ских повязок, антиобрастающих красочных составов. Предложен способ мо
дификации полимеров с использованием бикомпонентных наночастиц на ос
нове алюминия, который позволил получить антимикробный материал про
лонгированного действия за счет снижения миграции активного агента.

Применение электрического взрыва проводников в различных средах 
позволяет синтезировать частицы с тремя различными микроструктурами 
типа: ядро- оболочка, янус-наночастицы, гетерофазные частицы, содержащие 
твердые растворы с равномерным распределением компонентов. Определены 
оптимальные режимы ультразвуковой обработки для деагломерации нанопо
рошков.

Практические результаты помогут в решении прикладных задач в об
ласти биомедицины и катализа.

Результаты диссертационной работы Ольги Владимировны Бакиной 
отражены в 27 научных публикациях, 2 монографиях, 6 патентах и одобрены 
на научных конференциях.

По содержанию автореферата необходимо уточнить следующие вопросы:
1. Объясните следующее несоответствие: на с. 30 «Ширина запрещен

ной 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 се
ребра и уменьшению ширины запрещенной зоны, что обеспечивает трех
кратное увеличение эффективности разложения модельного красителя под 
действием видимого света по сравнению с наночастицами ZnO и 100 % дез
активацию бактерий E.coli.».

2. Чем обосновывается выбор красителей (Конго красный и Метилено
вый голубой), химическое строение которых далеко от строения белков, в ка
честве модельных веществ для исследования антибактериальной активности 
наночастиц?

3. Поясните схему на рис. 21, а именно какой растворитель отгоняется, 
что означает «введение в жидкий полимер и полимеризация», какие микро
волокна и какой способ синтеза волокнистого композитного материала на 
основе бикомпонентных наночастиц является одностадийным, о котором 
идет речь в заключении (п. 15)?

Следует отметить, что диссертационная работа О.В. Бакиной вызывает 
большой интерес. Сделанные замечания не снижают ее ценности и положи
тельного впечатления о ней. Результаты имеют научное и прикладное значе
ние и вносят вклад в дальнейшее развитие теории и практики нанотехнологий.

Представленная на отзыв диссертационная работа «Физико-химические 
основы получения высокоэффективных антимикробных материалов на осно-
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ве бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов металлов» полностью 
соответствует критерям п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней» 
(утверждено постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 №842) и, а ее 
автор Ольга Владимировна Бакина заслуживает присуждения ученой степени 
доктора технических наук по специальности 02.00.04 — Физическая химия.
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