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С каждым годом экологическая нагрузка на водные объекты возрастает. 

Поэтому все более остро стоит проблема их очистки. Актуальным направлением 

исследований в области создания новых материалов с антибактериальными 

свойствами является разработка новых фотокаталитических систем на основе 

диоксида титана, модифицированного частицами серебра и оксидом кремния для 

очистки воды. Таким образом, тематика диссертации Бузаева А.А, несомненно, 

актуальна.

Диссертационная работа Бузаева А.А отличается результативностью и 

новизной, полученных данных. Так, впервые получены результаты по изучению 

сорбционных свойств катионитов к ионам TiIV и Ag1, применяющихся в качестве 

гемплата. Подробно исследован выбор условий синтеза композитов TiCb-Ag-SiCb, их 

полученный состав, структура и свойства. Достоверность и правильность научных 

положений, выводов, сделанных в работе, подтверждаются тем, что они основаны на 

большом экспериментальном материале, полученных с использованием современных 

эффективных методов исследований.

Материал диссертации опубликован в изданиях, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, и 

прошел успешную апробацию на конференциях различного уровня.

В качестве замечания можно отметить отсутствие в тексте автореферата хотя 

бы краткого обоснования выбора в качестве водного объекта озера Сенная Курья 

(Томская область). Данное замечание не снижает общего положительного 

впечатления от работы.

Судя по автореферату, работа представляет собой интересное, выполненное на 

современном уровне исследование и полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения



ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.01 -  

неорганическая химия.
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