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Работа Бакиной О.В. посвящена в первую очередь разработке физико-химических 
подходов к получению антимикробных материалов на основе бикомпонентных наночастиц 
металлов и их оксидов. Актуальность работы обусловлена глобальной проблемой, связанной с 
образованием новых резистентных бактериальных штаммов и угрозой массового 
распространения инфекций. Одним из основных направлений решения данной проблемы 
является применение наночастиц. Низкая эффективность наночастиц по сравнению с 
антибиотиками и другими химическими биоцидами обуславливает необходимость разработки 
новых материалов, к которым можно отнести бикомпонентные наночастицы.

В данной работе получен и систематизирован большой объем экспериментальных 
данных, связанных с синтезом, включая детальное исследование закономерностей 
формирования, и характеризацией нанообъектов с различной морфологией. Полученные' в 
работе данные по разработке основ получения антимикробных агентов нового поколения 
позволяют вывести общие закономерности синтеза таких материалов и формирования их 
активности за счет возникновения синергетических эффектов компонентов и характера их 
распределения относительно друг друга. Автором впервые показано, что состав и структура 
бикомпонентных частиц в условиях быстропротекающих высокоэнергетических процессов 
определяется, прежде всего, физическими свойствами металлов и условиями их смешивания.

В работе впервые с точки зрения физической химии разработан подход, позволяющий 
регулировать состав бикомпонентных наночастиц для конструирования антимикробных агентов 
с различным механизмом действия, который позволяет снизить концентрацию действующего 
вещества и, соответственно, его токсичность, повысить эффективность стерилизующего 
эффекта. Кроме того автором впервые установлены количественные зависимости между 
микроструктурой, морфологией, химическим и фазовым составом бикомпонентных наночастиц 
и их антибактериальной активностью. Экспериментально показано определяющее влияние 
геометрии границ раздела фаз в бикомпонентных наночастицах полупроводников на их 
фотоактивность при разложении органических красителей и антибактериальные свойства. 
Полученные в работе результаты, безусловно, являются новыми и определяют научную новизну 
данной работы.

Основной проблемой, ограничивающей применение наночастиц и наноструктур является 
их высокая дисперсность. Для решения этой проблемы в работе также получены 
экспериментальные образцы полимер-неорганических композитов на основе бикомпонентных 
наночастиц в виде гелей, твердых композитов и модифицированных микроволокон. Показано, 
что сорбционно-волокнистые материалы на основе наноструктур Ag-AIOOH, Cu-AIOOH, Zn- 
AlOOH по антибактериальной активности не уступают наиболее эффективным 
серебросодержащим раневым повязкам при более низкой токсичности.

Достоверность полученных результатов и выводов была обеспечена комплексным 
подходом, основанным на применении физико-химических и микробиологических методов 
исследования, учитывающих специфичность объектов, связанную с наноразмером, а также 
статистически значимой согласованностью и воспроизводимостью полученных в работе 
экспериментальных данных. Для обработки и интерпретации результатов измерений 
использовались стандартные методики и теоретические положения.

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
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быть усилены научные основы разработанных автором физико-химических подходов в области 
безопасности наночастиц.

В целом, диссертационная работа представляет собой законченное исследование в 
актуальной области разработки новых материалов и физической химии. По таким критериям как 
актуальность, научная новизна, практическая значимость диссертация «Физико-химические 
основы получения высокоэффективных антимикробных материалов на основе бикомпонентных 
наночастиц металлов и оксидов металлов» соответствует всем критериям, которым должны 
отвечать диссертации на соискание ученой степени доктора наук, в ее автор Бакина О.В. 
заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора технических наук по специальности 
02.00.04 -  Физическая химия.
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