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В настоящее время проблема защиты от распространения нозокомиальных 
инфекций встает на первый план. Разрабатывается большое количество 
антибактериальных агентов, однако далеко не все из них не вызывают возникновения 
резистентных бактериальных штаммов. В связи с этим разработка наночастиц с 
антимикробной активностью является перспективным направлением физической химии 
наноматериалов. Созданию таких объектов и посвящена данная работа. Представленная 
работа выполнена на высоком научном и техническом уровне, содержит обоснованную 
цель, задачи, правильно выбраны объекты исследования.

В работе экспериментально исследованы бикомпонентные наночастицы на основе 
металлов Fe, Си, Zn, Ag, А1, полученные ЭВП.

Основные результаты работы:
• Установлены количественные зависимости физико-химических и 

антибактериальных свойств частиц от морфологии, химического и фазового состава.
• Установлено, что микроструктура бикомпонентных наночастиц определяет их 

фотоактивность в реакции разложения органических красителей.
• Показано, что скорость реакции окисления алюминия водой в бикомпонентной 

наночастице определяется размером кристаллитов алюминия.
• Практически важным является возможность управления реакционной 

способностью бикомпонентных наночастиц путем изменения количества и химической 
природы второго металла.

• Предложен способ одностадийного, экологически безопасного синтеза 
волокнистого композитного материала на основе бикомпонентных наночастиц.

• Получены экспериментальные образцы полимер-неорганических композитов 
на основе бикомпонентных наночастиц.

Научная новизна в первую очередь заключается в установлении 
количественных зависимостей между внутренней структурой, морфологией, химическим 
и фазовым составом бикомпонентных наночастиц и их свойствами.

Основные результаты выполненной работы являются новыми и вносят вклад в 
развитие физической химии наноматериалов. Качество полученных в работе данных 
подтверждается публикациями в международных периодических изданиях, в том числе в 
журналах Q1. Представленный автореферат содержит большой объем 
проанализированных экспериментальных данных и подтверждает, что автор является 
квалифицированным исследователем.

По просмотренному автореферату имеется ряд вопросов и замечаний:
1. Не очень понятно, что подразумевается под микроструктурой частиц;
2. Нет четкого ответа, что эффективнее -  пористые микроструктуры или 

наночастицы?
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Отмеченные недостатки не снижают научного уровня представленной работы. 
Диссертационная работа отвечает требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям по техническим наукам, а ее автор Бакиной О.В. заслуживает степени 
доктора технических наук по специальности 02.00.04 -  Физическая химия.
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Я, Кудряшов Сергей Владимирович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и^бформле^йем аттестационного дела О.В. 
Бакиной.
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