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«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

Работа Бакиной О.В. посвящена получению бикомпонентных наночастиц 
на основе Fe, Си, Zn, Ag и А1, установлению закономерностей «структура 
наночастиц-свойства» и перспективам их использования в технологии новых 
антимикробных материалов.

Несмотря на широкий арсенал имеющихся антимикробных 
лекарственных средств, разработка новых альтернативных субстанций и 
материалов является весьма актуальной научной проблемой. Автором получен 
сорбционно-бактерицидный материал с высокой антибактериальной 
активностью, не уступающий имеющимся серебросодержащим материалам, но 
обладающий меньшей токсичностью. Результаты исследования имеют 
практическую значимость, т.к. использованы при производстве 
антисептических ранозаживляющих перевязочных материалов VitaVallis (ООО 
«Аквелит», Россия, г. Томск).

Необходимо отметить, что соискателем предложен экологически 
безопасный способ синтеза композитного материала на основе 
бикомпонентных наночастиц Zn-Al, Cu-Al и Ag-Al, который отличается еще и 
одностадийностью. Некоторые из полученных наночастиц, включенных в 
состав красок, показали отличный противообрастающий эффект.

Достоверность выводов, сделанных автором, не вызывает сомнений. 
Результаты работы достаточно полно представлены в 22 статьях в 
рецензируемых изданиях, рекомендованных для размещения материалов 
диссертаций, а также представлены на многочисленных Всероссийских и 
Международных научных конференциях, симпозиумах и форумах.

Автореферат информативен и хорошо иллюстрирован, а также отражает 
основные положения диссертационной работы. Критических замечаний нет.

Считаем, что по актуальности, новизне, уровню выполнения, объему, 
научной и практической ценности полученных результатов представленная



диссертационная работа полностью соответствует требованиям к докторским 
диссертациям, а ее автор Бакина Ольга Владимировна заслуживает 
присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 
02.00.04 -  физическая химия.
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