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химические основы получения высокоэффективных антимикробных материалов на основе
бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов металлов», представленной на
соискание ученой степени доктора технических наук по научной специальности

02.00.04 -  «Физическая химия»

Диссертационная работа Бакиной Ольги Владимировны выполнена на актуальную 
тему, посвященную созданию бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов металлов с 
антимикробной активностью. Существующие материалы на основе наночастиц не 
вызывают образования резистентных штаммов микроорганизмов (за исключением 
коллоидного серебра), однако обладают невысокой антимикробной активностью, что 
ограничивает их применение.

В работе Бакиной О.В. сформулированы основные принципы конструирования 
антимикробных агентов с применением бикомпонентных наночастиц металлов и оксидов 
металлов на основании физико-химического аспекта механизмов взаимодействия 
наночастиц с бактериальными клетками. Установлены количественные зависимости 
физико-химических и антибактерильных свойств частиц от морфологии, химического и 
фазового состава бикомпонентных наночастиц, полученных при электрическом взрыве 
проводников.

Научная новизна работы заключается в разработке физико-химического подхода, 
позволяющего регулировать микроструктуру, состав и антибактериальные свойства 
бикомпонентных наночастиц, полученных электрическим взрывом проводников, для 
конструирования высокоэффективных антимикробных агентов.

Полученные в ходе выполнения работы научные результаты, имеют ценность как для 
фундаментальных исследований в области разработки многокомпонентных наноструктур с 
заданными свойствами, так и для решения прикладных задач в области биомедицины и 
катализа. В работе Бакиной О.В. представлены результаты, которые легли в основу 
производства перевязочных материалов «Vita Vallis», что подтверждает практическую 
значимость выполненных исследований.

Материалы диссертации были неоднократно обсуждены на международных и 
всероссийских семинарах и конференциях. Основные результаты диссертации Бакиной 
О.В. опубликованы в 41 работе, в том числе 22 статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, 
из них 15 статей в журналах, индексируемых базой данных Web of Science, получено 6 
патентов (1 зарубежный).

По тексту автореферата имеются следующие вопросы и замечания:
1. При получении бикомпонентных наночастиц как варьировался диаметр проволоки 

металлов?
2. Исследовали ли Вы влияние вида сечения проволоки при получении 

бикомпонентных наночастиц?
Диссертация выполнена на высоком научном и методологическом уровне и 

представляет собой законченное научное исследование. По актуальности, научной новизне 
и практической значимости диссертационная работа удовлетворяет требованиям п. 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней» (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., № 842), и паспорту специальности, по 
которой она представлена к защите. Считаем, что Бакина Ольга Владимировна заслуживает



присуждения ей искомой степени доктора технических наук по специальности 02.00.04 - 
Физическая химия.

Научный сотрудник Лаборатории медицинской химии, 
кандидат биологических наук по специальности
03.00.16 -  Экология.

Еремина Валерия Валерьевна

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико
энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук 
Адрес организации: 659322, Россия, Алтайский край, г.Бийск, ул. Социалистическая, 1. 
Телефон: +7-923-653-11-97; e-mail: eremina_v.v@mail.ru 
Сайт организации: www.ipcet.ru

Я, Еремина Валерия Валерьевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела О.В. Бакиной.

Научный сотрудник Лаборатории медицинской химии, 
кандидат технических наук по специальности 03.01.06 -  
Биотехнология (в том числе бионанотехн~тт~т’тттг'

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем химико
энергетических технологий Сибирского отделения Российской академии наук 
Адрес организации: 659322, Россия, Алтайский край, г.Бийск, ул. Социалистическая, 1. 
Телефон: +7-923-715-14-93; e-mail: olka_baibakova@mail.ru 
Сайт организации: www.ipcet.ru

Я, Байбакова Ольга Владимировна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела О.В. Бакиной.
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