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Диссертация Бакиной О.В. посвящена разработке физико-химических основ 
синтеза бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов металлов, обладающих 
антибактериальной активностью.

Актуальность темы определяется тем, что наночастицы металлов и оксидов 
металлов являются перспективными агентами, не вызывающими образования 
резистентных бактериальных штаммов. Однако большинство исследований посвящено 
однокомпонентным системам, обладающим, в основном, низкой антибактериальной 
активностью при низкой токсичности. Как показал автор, применение бикомпонентных 
наночастиц приводит к более эффективному подавлению роста бактерий благодаря 
возникновению синергетического эффекта компонентов наночастиц, что позволяет 
снизить концентрацию действующего вещества и, соответственно, его токсичность, 
повысить эффективность антибактериального действия.

Основной целью работы являлось выявление количественных связей между 
гетерогенной структурой бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов металлов и их 
свойствами для разработки физико-химических основ технологии создания новых 
антимикробных материалов.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд важных задач, 
связанных с исследованием морфологии, микроструктуры, дисперсных характеристик и 
дзета-потенциала бикомпонентных наночастиц полученных совместным электрическим 
взрывом двух проволок; проведением оценки влияния микроструктуры бикомпонентных 
наночастиц металлов и оксидов металлов на их растворение в воде, фотохимическую и 
антибактериальную активность, выявление закономерностей формирования фазового 
состава, морфологии, текстурных и зарядовых характеристик пористых продуктов 
окисления водой бикомпонентных наночастиц; разработкой физико-химических основы 
технологии получения объемных органо-неорганических композитов с антимикробными 
свойствами.

Научная новизна работы носит не только фундаментальный, но и прикладной 
характер, что подтверждается шестью патентами и актом внедрения результатов 
диссертационной работы в производство.

Научная новизна работы заключается в разработке физико-химического подхода, 
позволяющего регулировать состав бикомпонентных наночастиц для получения 
высокоэффективных антимикробных агентов; в установлении фазового состава металлов 
в наночастице, обеспечивающего формирование гальванических пар с контролируемой 
скоростью выделения ионов в биологические жидкости; применение наночастиц на 
основе полупроводников для снижения энергии переноса электронов и усиления 
фотохимической активности наночастиц и, как следствие, роста антимикробной 
активности. Установлено, что применение пористых наноструктур на основе АЮОН с 
наночастицами антимикробных металлов Ag, Си, Zn способствует адсорбционному 
взаимодействию с бактериальной клеткой, а наличие частиц металлов обеспечивает 
антибактериальное действие при непосредственном контакте.

В работе впервые установлены зависимости между микроструктурой, 
морфологией, химическим и фазовым составом бикомпонентных наночастиц на основе
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Fe, Cu, Zn, Ag, Al, полученных электрическим взрывом двух свитых проволок, их 
физико-химическими (зарядовыми, текстурными, оптическими, химическими) 
свойствами и антибактериальной активностью. Показана возможность управления С,- 
потенциалом бикомпонентных наночастиц с помощью изменения их микроструктуры. 
Установлено, что ^-потенциал янус-наночастиц практически не отличается от С,- 
потенциала механических смесей наночастиц соответствующих металлов, ^-потенциал 
наночастиц с равномерным распределением компонентов выше, чем у механических 
смесей наночастиц соответствующих металлов.

Экспериментально показано определяющее влияние геометрии границ раздела фаз 
в бикомпонентных наночастицах 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. 
Деградация наночастиц определяется наличием наногальванических пар в объеме 
наночастицы, что увеличивает количество выделяющихся ионов по сравнению с 
соответствующими механическими смесями наночастиц. Впервые экспериментально 
изучена кинетика окисления водой алюминия в составе бикомпонентных наночастиц 
металлов. Установлено увеличение скорости окисления и степени превращения 
алюминия в бикомпонентных наночастицах по сравнению с наночастицами чистого 
алюминия.

Достоверность экспериментальных данных обеспечивается использованием 
современных средств и методик проведения исследований.

Результаты исследований Бакиной О.В. полно опубликованы в изданиях, 
рекомендуемых ВАК РФ, обсуждены на научно-технических конференциях различного 
уровня. По материалам диссертации опубликовано две главы в коллективных 
монографиях, 22 статьи в журналах, индексируемых базой данных Web of Science, в том 
числе две обзорные, получено 6 патентов РФ.

Структура автореферата, форма изложения позволяют получить достаточное 
представление о содержании диссертации, ее методологии и объеме проведенных 
исследований.

По тексту автореферата имеются следующие вопросы:
1. Как долго могут сохраняться синтезированные бикомпонентные наночастицы 

на основе Си, Fe, Zn и Ag с различной микроструктурой в нано дисперсном 
состоянии? Ведь, если поверхность частиц пористая, и имеет определенное 
зарядовое состояние, они будут агломерироваться.

2. Каким образом исследовали равномерность распределения наночастиц в 
полимерных композитах?

3. Измеряли ли адгезию наночастиц к поверхности бактериальной клетки, если да, 
то каким образом?

Указанные замечания не являются критическими и не снижают общую ценность 
диссертационной работы, выполненную на высоком уровне.

В целом, представленный автореферат позволяет сделать вывод о том, что 
диссертация Бакиной О.В. «Физико-химические основы получения высокоэффективных 
антимикробных материалов на основе бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов 
металлов» является законченной научно-квалификационной работой и соответствует 
требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней ВАК РФ, предъявляемых к
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докторским диссертациям, а ее автор Бакина Ольга Владимировна заслуживает 
присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 02.00.04 -  
Физическая химия.

Главный научный сотрудник, д.т.н., профессор

Я, Охлопкова Айталина Алексеевна, даю согласие на включение своих 
персональных данных в документы, связанные с защитой диссертации Бакиной Ольги 
Владимировны, и их дальнейшую обработку.
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