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Актуальность темы диссертации

В настоящее время проблема создания структур и материалов с антимикробной активностью 
достаточно актуальна, т.к.наблюдается стремительный и непредсказуемый рост новых 
резистентных штаммов и распространения нозокомиальных инфекций. Это связано с 
нерациональным применением антибиотиков и с нарушением мероприятий по локализации и 
предотвращения внутрибольничных инфекций.

Существующие материалы на основе наночастиц не вызывают образование резистентных 
штаммов (кроме коллоидного серебра), однако обладают невысокой антимикробной 
активностью. И в этом плане перспективным может быть применение бикомпонентных 
наночастиц для создания антибактериальных агентов, вследствие синергетического эффекта 
компонентов наночастиц.

Поэтому, выявление фундаментальных взаимосвязей между размером и химическим составом 
структурной единицы бикомпонентной наночастицы, ее физико-химическими свойствами и 
антимикробной активностью можно отнести к числу важных задач физической химии.

Научная новизна заключается в следующем:

- Разработан физико-химический подход направленного варьирования структуры, 
химического и фазового состава бикомпонетных наночастиц на основе анализа 
механизмов взаимодействия наночастиц с бактериальными клетками для получения 
высокоэффективных антимикробных агентов.
- Соединение в наночастице фаз металлов, образующих гальванические пары Cu-Ag, Fe- 
Cu, Zn-Ag, Zn-Cu, обеспечит контролируемую скорость деградации ионов в биологические 
жидкости.
- Создание наночастиц на основе полупроводниковых оксидов ZnO, Fe203 и с/-металлов 
или благородных металлов приведет к снижению энергии фотоиндуцированного 
переноса электронов и, как следствие, усилению фотохимической и антимикробной 
активности наночастиц.
-Применение пористых структур АООН способствует адсорбционному взаимодействию с 
поверхностью бактериальной клетки. Такой подход позволит снизить концентрацию 
действующего вещества и соответственно его токсичность, повысить эффективность 
стерилизующего эффекта.
- Впервые обнаружена зависимость скорости растворения металлов, образующих 
гальванические пары, в воде от морфологии бикомпонентных наночастиц. Деградация 
бикомпонентных наночастиц определяется формированием и размером 
наногальванических пар в объеме наночастицы, что позволяет увеличить количество 
выделяющихся ионов, по сравнению с соответствующими механическими смесями 
наночастиц;



- Впервые экспериментально изучены закономерности окисления водой алюминия в 
составе бикомпонентных наночастиц металлов. Наличие второго металла в 
бикомпонетной наночастице приводило к полному окислению алюминия и увеличению 
скорости его окисления.

Практическая значимость работы
Обусловлена как ее вкладом в создание научных основ проектирования наноструктур с 
заданными свойствами на основе бикомпонентных наночастиц, так и для решения 
прикладных задач в области биомедицины.
Прикладной аспект работы заключается в создании новых антимикробных материалов на 
основе бикомпонентных наночастиц металлов. Предложенный в работе подход к 
модифицированию полимерных волокон в процессе окисления бикомпонетных 
наночастиц на основе алюминия позволяет эффективно закреплять антимикробный агент 
на поверхности материала и снизить миграцию активного агента в рану с сохранением и 
даже с увеличением эффективности действия. Разработанный подход использован при 
создании новых волокнистых перевязочных материалов (Патенты -  3 шт, 2 
международных).
Достоверность выводов и научных положений.
Представленные в работе результаты получены с применением современных физико
химических исследований и хорошо обоснованы. Достоверность научных результатов, 
неоднократно докладывающихся на престижных конференциях и опубликованных в 
ведущих научных изданиях, не вызывает сомнений.
Структура и содержание диссертации
Диссертация содержит стр. текста и состоит из введения, б глав, заключения, выводов и 
списка литературы, включающего 371 литературный источник.
Во Введении кратко обоснована актуальность темы, сформулирована цель и задачи 
работы, показана научная новизна и практическая значимость результатов работы, 
отражены основные этапы исследований.
В первой главе сделан обзор отечественной и зарубежной литературы. Рассмотрены 
основные физико-химические механизмы взаимодействия наночастиц с бактериальными 
клетками, включающие: - выделение ионов, способных химически взаимодействовать и 
разрушать бактериальные мембраны, вызывая утечку цитоплазматических компонентов; - 
генерацию внеклеточных и внутриклеточных активных форм кислорода (АФК), которые 
вызывают повреждение клеточной мембраны и изменяют клеточные функции; - 
физическое взаимодействие с поверхностью бактериальной клетки (неспецифическая 
адгезия). Сформулированы основные критерии для разработки современных 
эффективных антибактериальных агентов на основе наночастиц (НЧ).

Во второй главе дано описание объектов и методов исследования.
Третья глава посвящена изучению бикомпонентных наночастиц. В первом разделе главы 
проведен анализ литературных данных, посвященных синтезу бикомпонентных 
наночастиц с различной микроструктурой. Он позволил заключить, что метод 
электрического взрыва проводников позволяет достаточно точно регулировать 
соотношение металлических компонентов, среду взрыва иполучать наночастицы 
требуемой структуры и фазового состава. Однако до настоящего времени 
бикомпонентные наночастицы, содержащие биоактивные металлы, полученные 
электрическим взрывом проводника, не исследовались.

Следующий раздел главы посвящен получению бикомпонентных наночастиц на 
основе Си, Fe, Zn и Ag электрическим взрывом проволок, исследованию их 
микроструктуры и физико-химических свойств. Для получения гетерофазных наночастиц



использовали металлы взаимно нерастворимые или с ограниченной взаимной 
растворимостью в твердом состоянии (Cu-Fe, Zn-AI, Cu-Ag, Ag-AI); для получения 
наночастиц химических соединений выбирали металлы, неограниченно растворимые 
друг в друге (Zn-Ag, Cu-Al, Cu-Zn).

Наночастицы имели три типа структуры: с четкой границей раздела фаз, такие как 
янус-наночастицы и частицы ядро-оболочка -  Cu-Fe, Zn-AI, Ag-ZnO; гетерофазные 
наночастицы, содержащие твердые растворы с равномерным распределением 
компонентов -  Cu-Ag, Ag-AI, CuO-ZnO; наночастицы с высоким содержанием 
интерметаллидов и химических соединений -  Cu-Zn, Zn-Ag, CuFe20 4-Cu0, Cu-Al 
В заключительной части главы проведен анализ электрокинетических свойств 
бикомпонентных наночастиц. Представленные в разделе данные показывают, что 
регулированием фазового состава и микроструктуры можно создавать НЧ с 
положительным зарядом поверхности. Такие НЧ способны эффективно 
взаимодействовать с отрицательно заряженными бактериями и другими биологическими 
объектами.
Глава 4 посвящена бикомпонентным наночастицам металлов, структура и состав которых 
обеспечивают контролируемую скорость их деградации в растворе электролита.

В главу 5 обсуждаются результаты исследования оптических свойств бикомпонентных НЧ, 
содержащих полупроводниковые оксиды: янус-НЧ ZnO-Ag, гетерофазные НЧ CuO-ZnO и НЧ 
химических соединений CuFe20 4-Cu0, способные генерировать активные формы 
кислорода (АФК), повреждая компоненты бактериальной клетки. Показано, что 
антимикробная активность образцов CuFe204-Cu0 и ZnO-Ag хорошо согласуется с 
данными по фотохимической активности наночастиц, что подтверждает, что основной 
механизм действия наночастиц основан на генерации АФК.
Глава 6 посвящена разработке физических и химических основ формирования новых 
нанокомпозитных пористых материалов с легкодоступными, высокими площадями 
поверхности, имеющими особую архитектуру упаковки элементов.
Окислением водой бикомпонентных НЧ Cu-Al и Ag-AI были синтезированы пористые 
структуры на основе нанолистовых структур бемита с включениями наночастиц серебра 
или медного интерметаллида. При окислении бикомпонентных НЧ Zn-AI формировались 
пористые наноструктуры АЮОН, между которыми располагались крупные пластины ZnO. 
Все синтезированные образцы обладали развитой поверхностью от 100 м2/г до 190 м2/г и 
мезопористой структурой по классификации ИЮПАК, образованной нанолистами бемита 
и обладали антимикробной активностью, превышающей активность исходных НЧ и НЧ 
отдельных металлов.
В главе 7 рассмотрено получение и свойства органо-неорганических композитов на 
основе бикомпонентных наночастиц. Получены экспериментальные образцы полимер- 
неорганических композитов на основе бикомпонентных наночастиц.
Показано, что для лечения ран в качестве антибактериальных средств могут быть 
перспективны Мази и гели на водной основе, модифицированные выделяющими ионы 
бикомпонентными наночастицами Cu-Ag и Cu-Fe. Антимикробная активность в отношении 
бактерий и морских гидробионтов полиметилметакрилата и красящего состава на основе 
эпоксидной смолы, содержащих в качестве антиобрастающих добавок наночастицы 
CuFe204-Cu0 и Ag-ZnO, в б раз выше, чем у стандартного антиобрастающего покрытия на 
основе закиси меди. Сорбционно-волокнистые материалы на основе наноструктур Ag- 
AIOOH, Cu-AIOOH, Zn-AIOOH по антибактериальной активности не уступают наиболее 
эффективным серебросодержащим раневым повязкам при более низкой токсичности



Несмотря на общее положительное мнение о работе, по содержанию диссертации 
имеются следующие замечания и пожелания:

1. Как Вы считаете, как долго могут находиться бикомпонентные частицы в 
наноразмерном состоянии без ассоциации и агрегации и зависит ли 
ассоциация от микроструктуры наночастиц?

2. Стр. 100. Дисс. «толщина оксидной пленки в образцах Zn84-Agl6, Zn61-Ag39, 
Zn58-Ag42 не зависела от содержания цинка и составила, соответственно, 0,36,
1,14 и 2,5 нм». Спорное утверждение. Толщина уменьшается с увеличением 
количества цинка в частице. Как это можно объяснить?

3. Стр. 101«В результате электрического взрыва медной и цинковой проволок в 
атмосфере аргона (Cu53-Zn47 и Cu81-Znl9) формируются наночастицы оксида 
цинка, медь и 3-фаза латуни. Объясните механизм формирования данных 
частиц -  почему формируется фаза оксида цинка, но не формируется фаза 
оксида меди?

4. Стр.106. рис.3.43. Как Вы считаете, почему при взрыве скруток (соотношение 
Fe66-Cu34) в атмосфере кислорода получается оксид меди Си +120, а не Си +20

5. Стр.128. Объясните, пожалуйста, значение величин констант скорости 
растворения меди и железа (табл.4.1 и 4.2) бикомпонентной частицы Cu28-Fe72 
сточки зрения структуры наночастицы?

6. Стр. 133. «Наиболее высокую константу скорости выделения ионов Си2+ 
продемонстрировал образец Cu35-Ag65 (k=0,083), вероятно, из-за эффекта 
гальванической коррозии меди при контакте с более электроотрицательным 
серебром.»
Не совсем понятно данное утверждение. В образцах Cu78-Ag28 и Cu6-Ag94 
гальваническая коррозия отсутствует?.

7. Стр.142.Бикомпонентные наночастицы Meflb-cepe6po(Cu35-Ag65;Cu78-Ag22) и 
железо и медь (Cu28-Fe72 Cu50-Fe50) образуют гальванические пары, контактируя 
в первом случае в форме янус-частицы, а во втором в виде равномерно 
распределенных гальванических пар. Почему выход в раствор ионов у первой пары 
значительно выше? Бикомпонентная частица Cu26-Zn74 при взрыве образует 
достаточно устойчивые соединения и оксид цинка. Однако выход в раствор ионов 
цинка наблюдается. Как это можно оъяснить?

8. Стр.145 «Бикомпонентные НЧ Zn-Ag проявляли слабую антимикробную 
активность против всех тестируемых микроорганизмов. Механические смеси 
Zn+Ag (IZmax = 13,50 мм) напротив, проявили антимикробную активность». 
Объясните, пожалуйста, этот факт.

9. Спектр поглощения ZnO (Л max. = 276, 370; Ш33=3,373в). Спектр поглощения 
бикомпонентного материала, имеющего в своем составе CuO, ZnO Си 20 
структуры обнаруживает поглощение, как в ультрафиолетовой, так и в видимой 
областях. ШЗЗ CuO, Си 20 составляет 1,2-1,8 и 2,7 эв соответственно. 
Наблюдается классический n (ZnO )/р (CuO) гетеропереход, время жизни 
носителей зарядов при котором должно быть больше и соответственно 
должны образовываться АФК. Непонятно почему не окисляется МГ?
Может ли это быть связано с неправильным выбором длины волны 
возбуждения?



10. «Таким образом, основным фактором, который может быть связан с 
антибактериальной активностью НЧ CuO-ZnO, является высвобождение катиона 
меди в окружающую среду».
Это выражение спорное, при наличии гетероперехода существенный вклад в 
антибактериальную активность могут вносить АФК.

11. Стр. 159 Диссертации.
Вами показано, что частицы (Cu34-Fe66)0 демонстрируют более высокую 
фотохимическую активность относительно Конго красного, чем ферриты меди , 
синтезированные химическим осаждением из раствора.
Как можно объяснить этот факт?
Далее Вами показано, что чем меньше оксидов меди в частице, тем более 
эффективно она генерирует носители зарядов, но в структуре бикомпонентной 
частицы (Cu34-Fe66)0 содержаться небольшие количества окиси и закиси меди, 
а в феррите меди, полученным химическим путем оксиды отсутствуют.

12. Стр.202.Объясните, пожалуйста механизм формирования агломератов 
бикомпонентной частицы Fe-Cu и почему агломераты формируют размер, в 
основном, 200-500 нм.

13. Стр 221. Вы пишете « Наночастицы AIOH-Ag равномерно распределены по 
поверхности «. Основной механизм взаимодействия частиц и Ац волокна -  
силы Ван-дер-Ваальса (в местах скопления дефектов поверхности) и
хим.взаимодействия по функциональным группам поверхности.
Следовательно, дефекты и функциональные группы распределены по волокну 
равномерно. Так ли это?

Данные замечания носят дискуссионный характер и не снижают общего благоприятного 
впечатления от уровня, большого объема и научного значения результатов работы. 
Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации, написан достаточно ясно 
и хорошо иллюстрирован. Однако, сама диссертация содержит ряд незначительных 
грамматических и стилистических ошибок, а также опечаток.
Основные результаты, полученные в работе, изложены в 41 работе, в том числе 22 статьи 
в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций, на соискание ученой 
степени доктора наук (из них 15 статей в зарубежных научных журналах, входящих в Web 
of Science; 4 статьи в российских научных журналах, переводные версии которых входят в 
Web of Science; 1 статья в российских научных журналах, переводная версия которого 
входит в Scopus; 2 статьи в российских научных журналах, входящих в Scopus; б статей в 
сборниках материалов конференций, представленных в изданиях, входящих в Web of 
Science / Scopus, 2 монографии (в соавторстве), 1 статья в прочем научном журнале, 4 
статьи в сборниках материалов международной и всероссийской научно-практических 
конференций и междисциплинарного форума с международным участием; получено 6 
патентов (1 зарубежный). В опубликованных работах достаточно полно отражены 
материалы диссертации.

Считаю, что диссертационная работа Бакиной Ольги Владимировны «Физико-химические 
основы получения высокоэффективных антимикробных материалов на основе



бикомпонентных наночастиц метал/ )В и оксидов металлов» является законченной 
научно-квалификационной работой, выполненной на актуальную тему и высоком 
научном уровне. Работа содержит новые научные и практические результаты и 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой 
степени доктора наук НИ ТГУ, а ее автор Бакина Ольга Владимировна заслуживает 
присвоения учёной степени доктора технических наук по специальности 02.00.04 - 
Физическая хими

С.н.с. Лаборатории каталитической переработки легких углеводородов Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Института химии нефти Сибирского 
отделения Российской академии наук (ИХН СО РАН),
доктор химических наук по специально
Коботаева Наталья Станиславовна

Подпись Коботаевой Н.С. удостоверяю: 
Ученый скретарь ИХН СО РАН 
Степанов А.А.
18.06.2021г.
Почтовый адрес: Россия, 634055, г. Томск, пр. Академический^й?й^йтактнь1й телефон: +7 
(3822) 49-16-50, е -mail:natr@ipc.tsc.ru

Я, Коботаева Наталья Станиславовна, даю согласие на включение своих персональных 
данных в документы, связанные с защитой диссертации Бакиной Ольги Владимировны, и 
их дальнейшую обработку.
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