
Рецензия
на автореферат диссертацииБакиной Ольги Владимировны 

«Физико-химические основы получения высокоэффективных антимикробных материалов на 
основе бикомпонентныхнаночастиц металлов и оксидов металлов», представленной на соискание
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Работа Бакиной О. В. посвящена созданию высокоэффективных сорбционных 

бикомпонентных металлов широкого спектра практического применения, которые представлены 

наноструктурными образованиями с разным составом, морфологией и различающимися физико

химическими свойствами.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью разработки и созданияболее 

эффективныхматериалов антибактериального, антимикробногодействия в медицине, покрытий 

антиобрастающего действия, веществ для очистки воды от загрязняющих органических веществ. 

Достижение автором поставленных целей обусловливает высокую степень практической 

значимостидшного научного исследования.

Новизна работы заключается в том, что автором использованфизико-химический подход к 

решению проблемы, к подбору пар металлов для создания бикомпонентных материалов, 

эффективность использования которых таюке глубоко обоснована.Впечатляет многовариантное 

сочетание металлов в парах, каждая из которых более эффективна в определенной области 

применения, обоснован механизм проявления физико-химических свойств новых материалов в 

том или ином процессе.

Для раскрытия механизма окислительного, антимикробного или антиобрастающего 

действия материалов автор провел множество тонких исследований, раскрывающих суть 

формирования структуры материалов, фазового состояния при их получении, выявляющих 

основные физико-химические факторы,обусловливающие эффективность материалов при 

практическом использовании. В работе представлена детальная интерпретация результатов 

исследования физико-химических свойств материалов и их практической реализации. 

Использование самого современного инструментария, методов статистической обработки 

больших массивов данных обусловливает достовфяосшьпредставленного исследования.

Материал, изложенный в автореферате, хорошо скомпонован, проиллюстрирован. Язык 

текста дает ясное представление о структуре диссертации, о количестве и качестве полученных 

результатов, их интерпретации, логично обосновывает сформулированные автором выводы. 

Содержание автореферата свидетельствует о широкой и глубокой профессиональной эрудиции 

Бакиной О. В., демонстрирует умение автора организовать на самом высоком теоретическом и 

экспериментальном уровнях процесс исследования, методология которого весьма 

плодотворна.Все это свидетельствует о соответствии Бакиной О. В. высокому \ровню 

квалификации в избранном направлении исследований.
Из 41 публикации автора по результатам исследованияшесть представляют собой 

патенты,28 публикаций поименованы в базах данных WebofSciencen Scopus.Имеется в 

соавторстве с коллегамидве монографии,ещё пять статей опуоликованы в других изданиях.



При восприятии содержания автореферата диссертации Бакиной О. В. иногда возникала 

необходимость получить дополнительные разъяснения, например:

1). Стр. 11, пункт 7 - ... за счет чего снижается размер кристаллитов алюминия с 

возрастанием массовой доли М при получении пористых структур М-А1?

2). Стр. 26, рис.9 -  Чем объясняется с физико-химической точки зрения повышение 

степени выделения ионов меди и серебра в 0,9 % растворе NaCl по сравнению с водой и особенно 

в условиях максимума (при одном и том массовом соотношении Cu-Ag в бикомпонентном 

материале)? В какой химической форме присутствуют в растворе ионы меди и серебра?

3). Стр. 31, рис. 12 б -  Есть ли соответствие между рисунком и соответствующей фразой в 

предыдущем абзаце? В этом плане видится диссонанс с рисунком 13 6... Так ли это?

4). Стр.39, ... «Полимерные покрытия...» в схеме.. -  «Подготовка суспензии НЧ в 

поливиниловом спирте”... Возможна ли в последующем (в соответствии с технологией)отгонка 

такого растворителя?

В заключение следует сказать, что в целом работа Бакиной О. В.выполненная на высоком 

научном уровне, вноситсущественный вклад в развитие физической химии нанотехнологий и 

наноматериалов, в плане как теории, так и практики. Работа соответствует всем требованиям 

Положения о присуждении ученых степеней, предъявляемым к докторским диссертациям, а её 

автор Бакина Ольга Владимировна заслуживает присуждения ученой степени доктора 

технических наук по специальности 02.00.04 -  Физическая химия.
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Я, Федосеева Валентина Ивановна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Бакиной О. В.

Федосеева Валентина Ивановна

Начал ышкучебно-методическогоотделаШ

Подпись Федосеевой В. И. заверяю

mailto:rector@s-v.fu.ru
http://www.s-vfu.ru

