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С высоким уровнем технологического прогресса человек постоянно сталкивается с 

проблемой загрязненности окружающей среды, обусловленной, главным образом, опасными 

выбросами промышленности, энергетики и транспорта. Фотокатализаторы на основе 

диоксида титана представляют значительный интерес в природоохранных технологиях, что 

связано с его высокой фотокаталитической активностью, высокой химической 

стабильностью, низкой стоимостью и отсутствием токсичности. Однако фото катализ с 

использованием диоксида титана имеет ряд значительных недостатков. Например, ширина 

запрещенной зоны диоксида титана составляет 3,2 эВ, это означает, что область поглощения 

диоксида титана находится в УФ-области спектра, и эффективность работы таких 

катализаторов в спектре видимого излучения очень мала. Кроме того, в катализаторах на 

основе диоксида титана наблюдается недостаточно высокий квантовый выход 

фотопревращения, что связано с высокой степенью рекомбинации носителей заряда, низкой 

удельной поверхностью, а также малой адсорбционной способностью ТЮ2. В связи с чем 

поиск новых подходов, сочетающих в себе усовершенствование существующих методов 

синтеза и/или корректировки состава катализатора с использованием различных добавок, 

позволяющие получить принципиально новые композиты с уникальными физико

химическими и текстурными характеристиками, является наиболее актуальной задачей в 

настоящее время.

Работа Бузаева А.А. посвящена получению оксидных композитов на основе 

модифицированного диоксида титана заданной структуры и формы, а так же изучению их 

текстурных характеристик, физико-химических и функциональных свойств. Разработан 

способ получения фотокаталитических композитов Ti02-Ag-Si02 сферической слоистой 

структуры с применением золь-гель и темплатного методов синтеза. В качестве темплетов 

использовались иониты, представляющие собой акрил-дивинилбензольную полимерную 

макропористую матрицу, насыщенных TiIV и Ag1.

Установлены технологические параметры, позволяющие контролировать состав, структуру 

и свойства получаемых фотокаталитических материалов. Предложенный в работе способ 

позволяет получать фотокаталитические композиты сферической формы, способные обеспечить
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полное разложение метилового оранжевого и обладают антибактериальными свойствами по 

отношению к патогенной микрофлоре водных сред, что делает работу интересной для 

специалистов, работающих в областях неорганического синтеза и материаловедения.

Данное диссертационное исследование может служить основой для усовершенствования 

технологии получения фотокатализаторов на основе диоксида титана и его промышленного 

применения. Полученные при выполнении работы данные представлены в 14 научных работах, в 

числе которых статьи в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. Получен 1 патент.

По тексту автореферата замечаний нет.

Считаю, что диссертационная работа Бузаева А.А «Синтез и физико-химические 

свойства фотокаталитических композитов Ti02-Ag-Si02 сферической слоистой структуры» 

представляет собой законченное научное исследование. Работа соответствует требованиям 

п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», а ее автор Бузаев Александр 

Александрович заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.01 -  неорганическая химия.
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