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испoльзoвaЕие биoрaзлaгaемьrх пoЛимrpoв, в тoм чисЛе, пoЛисaхapидoв' в кaчествr
матpиu (скaффoл'loв) явrrяvrся oдним из ключевыx нaпpЕlвлений сoвреМецЕoй теxtloлoгии
мaтepиzuloB. Pазнoвидпocть

тzlкItх мmеpиаJtoв . гибpидные

биoпoлимеpoв и цеopгaвичrскиx

кoмпoзиты

вa oсяoве

чaстиц иtlтеpeсЕьI в кaчестBе кaтализaтopoв' (l4ягких

Мaтepи.rлoв) д"'rямe,цициIlы и биoтехtioдoгии. Taк, извeстEo, чтo пoлимеpы, сoдеp'сaщие
серебpo.пpoявJrяIотбaк] epици.шlыесвoйствa'
AктyальEoсть и пpulктическyю звaчимoсть ltссдедoвaЕиям имrEнo в этoй oблaсти
пpидaют слеДyЮщие фaкты: сеpeбpo и егo сoедиЕепия oкaзьIвают бaктеpици'цпoе и
бaктеpиoстaтиvескoе вoздейстBIlе пo oтllolпепl1ю к бoлеr чем лятцстaм видaМ бaктrpий,
oпи эффективвьI пpoflrв 650-ти типoв зaбoлrвaний; Микpoopг.uiизМьl Еe опoсoбEы в
пpoцессе мyтaции вьIpaбoтaть peзистeltтнoсть к сepебpy, чтo oсoбеElio вa;iкIlo в связи с
poстoм штtlммoв бoлезЕетвopllьп opгaEизмoвt yстoйrrивыx к aEт.ибиoтикaм в сoвpeмeEЕoм
миpe. C
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связaнa цpe'{дe всегo с

вoпpoсaми физикo.химии paствopoв' бaзoвьп,rипpoблемaми фopмиpoвaния гибридньж
кoJт,'IoидIIьIх систсм (пoлимеp _ кoллoидtrыe чaстицы г.lлoгeпидoв сеpебpa" и их
стpyкт}?иpoвДrия'
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пp.tктических пpилo)кений в oблaсти сoздaнllll мaтеpи.lлoв .цлямeдициIlьl.
имegтся неокoлькo з.lмечaвий к aвтopефсрaтy и вoпpoсoв к aвтopy.
- числeEЕые дaЕньlе в тексте пpедстаBлеt|ьl тo с зalrятoй для paзделa десятичEьIх, тo с
тoчкoй (цaпримep, C.9).

Кpoмe тoгo' иМeloтся мнoгoФlолеIl1lые, llo незнaчительЕые

(пебpеnoloсти): гlpoпyщеIrньIeпpoбелы и.т.п.
- Coискатель tII!цIrт!чтo (...пеpерaбoткa пoлисirхapидoв в мaтеpи.lльIBсег,цaвключaEт
стаJlию pacтвopеIlи'> (с.3, aбз.4). Тaк ли этo кaтегopичвo? ЯBляются ли' rraпpиМеp' бyмaгa
или Еeкoтopьlе TкаIlи мaтеpиаJlaми с этoй тoчки зpеrrия?

- Пoвeмy кorrпoиднaя yотoйчивoсть пoлo)lfliте,пьнo зapя'(енllЬтx зoлей AgI Eпже, чем зoлей
чaстиц о oтpицaтельным зapядoм? BoЗмo'GIa ли дoпoлEIIтeльн.lя oчисткa зoлeй AgI'
EaпpиМеpt МEтoдoм диaJIизa и кaкoвo влияlие

пoотopoЕнrгo электpoлитa (KNo3)

вa

зЕaчениe элeктpoкltветивескoгo пoтенцишIa AgI?
. с чем cвязafl (сиIiеpгический эффект'' пoказьвaемoй aнтимикpoбIroй aктивtlocти ДJUI
кoмtтoзитoв и €гo oтс}тствиe для иlIдивидy.lльIlьIх кoмпoнrЕтoв'
Coдеpxaпиe

aвтopефеpaтa, спeктp пoст.lвлеEllьц

зaдaч, иx tlкTy.tльнoсть! Метoдьl

pеruеIlия и пoщ4IеEIlые prзyдьтaтьl свиДeтедьств}.ют o тoI,lJ чтo диссepтaция пpедстaвляет
сoбoй зaкoцченнoе Еaуfioe исолeдoвaниr' Prзyльтaты иссле,цoвaпия oблaдaют нoвизвoй и
пpaктическoй зЕaчимocтью. Paбoтa Bалиeвa !енисa

Paдикoвиva oтвевaсr тpебoвaниям,

пpе.цъявляeмьш к кaЕдиДaтским диcоеpтaциям' a автop зaслy)кивaет пptlс)'к,цrlrия rlёнoй
степени кaндидaтахимичeских lrayк пo ctlециаJlЬIloсти02.00'04 физичeска, хиМия.
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