
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.02.02» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № 7.УА?^/ К? 

решение диссертационного совета от 12,09.2022 № 28

О присуждении Бузаеву Александру Александровичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата химических наук.

Диссертация «Синтез и физико-химические свойства фотокаталитических 

композитов T i0 2-A g-Si02 сферической слоистой структуры» по специальности 

02.00.01 -  Неорганическая химия принята к защите диссертационным советом 

«НИ ТГУ.02.02» 05 июля 2022 г., протокол № 23.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», на кафедре неорганической химии и отделе 

новые материалы для электротехнической и химической промышленности.

Научные руководители:

доктор технических наук, профессор, Козик Владимир Васильевич (скончался);

доктор технических наук, профессор, Борило Людмила Павловна!, основное место 

работы: федеральное государственное федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», главный ученый секретарь по научной 

и инновационной деятельности; по совместительству -  кафедра неорганической химии, 

профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор химических наук, доцент, Козюхин Сергей Александрович, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт общей и 

неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской академии наук, лаборатория 

химии координационных полиядерных соединений, главный научный сотрудник;

2. доктор химических наук, профессор, Черкасова Татьяна Григорьевна, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева», Институт химических и нефтегазовых технологий, директор;

3. доктор технических наук, профессор, Саркисов Юрий Сергеевич, федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования



«Томский государственный архитектурно-строительный университет», кафедра физики, 

химии и теоретической механики, профессор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 14 работ, из них в рецензируемых научных журналах опубликовано 

3 работы (в том числе в зарубежном научном журнале, входящем в Scopus, опубликована 

1 работа, в российском научном журнале, переводим версия которого входит в Scopus, 

опубликована 1 работа), в сборниках материалов конференций, представленных 

в изданиях, входящих в Scopus, опубликовано 2 работы, в сборниках материалов 

международных и межрегиональной научных и научно-технической конференций 

опубликовано 8 работ; патент Российской Федерации получен 1. Общий объем работ -  

4,7 а.л., авторский вклад -  1,39 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации. •

На автореферат поступило 7 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Артюха Е. А., канд. хим. наук, на)?чный сотрудник Группы перспективных технологий 

и материалов Новосибирского государственного института органической химии 

им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, без замечаний; 2. Салищева О. В., д-р, хим. наук, доц., 

доцент кафедры общей и неорганической химии Кемеровского государственного 

университета, без замечаний. З.Ю хинЮ . М., д-р хим. наук, проф., заведующий 

лабораторией синтеза и физико-химического анализа функциональных материалов 

Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, г. Новосибирск, с замечаниями: 

в автореферате следовало бы привести содержание, оксидных соединений титана 

и кремния, а также серебра и органического остатка после выжигания органической 

матрицы композита в муфельной печи; публикации 7 и 8 имеют различные названия, 

опубликованы в материалах одной и той же конференции и при этом указаны одни и те 

же страницы (С. 296-302). 4. Степанов А. А., канд. хим. наук, ученый секретарь 

Института химии нефти СО РАН, г. Томск, с вопросами: Какова роль азотной кислоты в 

образовании пленкообразующего раствора? Исследовал ли автор диссертации влияние 

условий хранения пленкообразующего раствора для получения пленок? и с замечанием: 

в автореферате присутствуют пунктуационные неточности (с. 9 и 21). 5. Воронина JI. А., 

канд. с.-х. наук, заведующий лабораторией НИОКР ООО «Торфпродукт», г. Томск,



замечанием: в тексте автореферата нет хотя бы краткого обоснования выбора в качестве 

водного объекта озера Сенная Курья (Томская область). 6. Горленко Н. П., д-р техн. 

наук, профессор кафедры физики, химии и теоретической механики Томского 

государственного архитектурно-строительного университета, с замечаниями: известно, 

что в карбоксильных ионнообменниках с увеличением заряда иона его сорбционная 

способность должна увеличиваться, тогда чем можно объяснить меньшую сорбционную 

емкость ионов Ti+4 по сравнению с ионами Ag+ (табл. 4) с учетом экспериментальных 

данных по изотермам сорбции (рис. 9); в автореферате имеются отдельные неточности 

при оформлении работы, например, уравнение 1 на странице 9. 7. Агафонов А. В., д-р 

хим. наук, проф., главный научный сотрудник Лаборатории Химии гибридных 

наноматериалов и супрамолекулярных систем Института химии растворов 

им. Г.А. Крестова РАН, г. Иваново, с замечанием: автор в работе использует 

характеристику материала как обладающего сферической слоистой структурой, при этом 

он объединяет форму и содержание, что не вполне корректно.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  исследованы процессы получения пленкообразукадих растворов при смешении 

Ti(OC4H9)4 , Si(OC2H5)4 , A gN 03, H N 03, H20  и установлены концентрационные составы 

компонентов стабильного раствора, используемого1 для нанесения пленки при 

формировании сферической слоистой структуры композитов;

-  исследованы составы и физико-химические рвойства пленок T i02/S i02/Ag, 

формируемых из пленкообразующих растворов;

-  исследованы сорбционные свойства ионитов с различным строением полимерных 

матриц по отношению к TiIV и Ag1 и оценка возможности применения исследуемых 

ионитов в качестве темплата сферической формы;

-  исследованы фазовые переходы диоксида титана при получении композитов 

T i02-Ag-Si02 сферической слоистой структуры и их термической устойчивости;

-  исследованы фотокаталитические свойства полученных композитов T i02-Ag-Si02 

сферической слоистой структуры и возможности их применения в очистке 

поверхностных природных вод.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  изучены реологические свойства многокомпонентных устойчивых во времени 

коллоидных систем состава Ti(OC4Hc))4 , Si(OC2H5), AgNOs, H N 03, H20  и оптимизированы 

концентрационные границы компонентов при их получении. Показаны процессы



формирования тонкопленочного фотоактивного материала на основе стабильных золей 

с воспроизводимыми свойствами;

-  выявлены связи и закономерности получения, особенностей структуры, 

фазообразования и физико-химических свойств фотокаталитических композитов ТЮ2- 

Ag-Si02 сферической слоистой структуры, которые могут быть перенесены на широкий 

класс функциональных композиционных материалов.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработан способ получения фотокаталитических композитов T i02-Ag-Si02 

сферической слоистой структуры с применением золь-гель и темплатного методов синтеза 

на основе ионитов, представляющих собой акрил-дивинилбензолъную полимерную
T - I V  А Iмакропористую матрицу, насыщенных Ti и Ag ;

-установлены  технологические параметры, позволяющие контролировать состав, 

структуру и свойства получаемых ф ото катал ити че с ких материалов. Предложенный 

в работе способ позволяет получать ф ото катал ити ч е с ки е композиты T i02-Ag-Si02 

сферической формы слоистой структуры, обеспечивающие полное разложение 

органических молекул и обладающие антибактериальными свойствами по отношению 

к патогенной микрофлоре водных сред.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  использованы современные методы исследования: химического, термического 

и рентгенофазового анализов, растровой элекгронной микроскопии, ИК-спектроскопиц, 

а также стандартные методики статистической обработки цолученного массива данных;

-  все эксперименты проводились с использованием, современного оборудования, что 

позволило получить воспроизводимые и согласованные между собой экспериментальные 

данные.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1 .Соответствие критическим технологиям'. 17. Технологии получения 

и обработки функциональных наноматериалов.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 2. Индустрия наносистем.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разработка 

и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической 

защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективную



переработку сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, 

в том числе функциональных, продуктов питания.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе 'автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в том, что установлены 

концентрационные соотношения компонентов пленкообразующего раствора: Ti(OC4H9)4 - 

0,1 М, Si(OC2H5)4 -  0,5 М, AgN03 -  0,06 М, H N 03 -  0,06 М, Н20  - 0,2 М; с временным 

интервалом стабильности 62 суток, обеспечивающие получение пленок, обладающих 

фото каталитическими свойствами. Установлены отличия в сорбционных свойствах сульфо- 

и карбоксильных ионитов с дивинилбензольной матрицей различной структуры по 

отношению к TiIV и Ag1. Установлены особенности, фазообразования и структуры 

гранулированных сферических слоистых композитов T i02-Ag-Si02, определяющих 

фотокаталитические и антибактериальные свойства.

-  личный вклад соискателя состоит в общей постановке задачи, активном участии 

в проведении экспериментальных исследований, самостоятельном анализе и интерпретаций 

полученных данных, организации промышленных испытаний и их проведении.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 12.09.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Бузаеву Александру Александровичу ученую степень кандидата химических наук.

ационныи совет в количестве 

02.00.01 -  Неорганическая химия

При проведении тайного голосования диссер'

19 человек, из них 10 докторов наук: по специальности 

(отрасль: химические науки), участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих 

в состав совета, проголосовал: за -  19, против -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

12.09.2022

Сачков Виктор Иванович

Курзина Ирина Александровна




