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Несмотря на то, что фотокаталитическая активность оксида титана в 
отношении органических молекул была установлена еще в 1977 году, интерес 
к этому соединению не угасает и в настоящее время. Обусловлено это тем, что 
с одной стороны, Т1О2 является одним из основных крупнотоннажных 
продуктов химической промышленности, а, с другой, практически 
неограниченными возможностями создания композитов, обладающих новыми 
или улучшенными функциональными свойствами. Благодаря высокой 
химической инертности, отсутствию токсичности и малой стоимости, диоксид 
титана все большее применение находит в качестве фотокатализатора. Поиск 
новых типов фотокатализаторов, составов и технологий их получения 
является актуальной задачей, решение которой и посвящено настоящее 
исследование.

В автореферате Бузаева А.А. приведены результаты исследований 
получения пленкообразующих растворов при различных концентрация 
исходных компонентов. Оптимизированы концентрационные границы 
составляющих композиций, позволяющие обеспечить получения пленок 
ТЮг/БЮг/А^, стабильных в течение 62 суток с шириной запрещенной зоны 
2,84 эВ. Последнее позволяет использовать фотокаталитические устройства на 
основе Т1О2 при естественном освещении, в частности, при длине волны 440 
нм. Показано, что присутствие в композите частиц 8Ю2 и А§ приводит к 
снижению значений оптических характеристик за счет роста кристаллитов 
Т1О2 вблизи частиц серебра. Исследованы сорбционные свойства ионитов 
марки «Токем» по отношению к ионам титана и серебра.

Результаты приведенных исследований имеют теоретическую и 
практическую значимость. Выявлены особенности структуры, 
фазообразования и физико-химических свойств синтезированных композитов 
сферической структуры и предложен способ получения композитов 
ТЮг/ЗЮг/А^ с применением золь-гель и темплатного методов синтеза.

Следует отметить активное участие Бузаева А.А. в выполнении 
различных научных проектов и программ Федерального значения.

По результатам работы опубликованы 2 статьи в журналах, включенных 
в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссераций на соискание ученой 
степени кандидата наук, 1 статья в зарубежном научном журнале, 2 статьи в



сборниках материалов конференций, представленных в зарубежных изданиях, 
8 публикаций в сборниках материалов международных и всероссийских 
научных и научно-практических конференциях, получен 1 патент РФ.

Недостатки и замечания по работе.
1. Известно, что в карбоксильных ионообменниках с увеличением заряда 

иона его сорбционная способность должна увеличиваться. Чем можно 
объяснить меньшую сорбционную емкость ионов Т1+4 по сравнению с ионами 
А§’ (табл. 4) с учетом экспериментальных данных по изотермам сорбции (рис. 
9)?

2. В автореферате имеются отдельные неточности при оформлении 
работы. Например, уравнение 1 на странице 9.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, по актуальности 
исследуемых проблем, степени обоснованности научных положений, выводов 
и рекомендаций, научной новизне и практической значимости, числу 
публикаций материалы диссертационная работа «Синтез и физико- 
химические свойства фотокаталитических композитов ТЮэ-А^-ВЮэ 
сферической слоистой структуры», соответствует требованиям, изложенным 
в пп. 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление 
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 в действующей редакции), 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени, а ее автор 
Бузаев Александр Александрович заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.01 -
Неорганическая химия.
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