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Интерес к нанокомпозитам на основе диоксида титана непрерывно растет. Во 
многом это обусловлено их широким практическим применением в 
различных областях, включая наномедицину, нанобиотехнологии, солнечные 
и электрохимические элементы, очистку сточных вод, косметику, 
производство пластмасс, красок и бумаги, водорода, сенсорных устройств, 
антисептиков и антибактериальных композиций, самоочищающихся 
поверхностей и типографских, красок. Не менее важ:ной с фундаментальной 
точки зрения является установление закономерностей влияния формы 
частиц, структуры и состава нанокомпозитов на основе диоксида титана на 
их физико-химические свойства во взаимосвязи с фотокаталитической 
активностью.Среди подходов управления фотокаталитической активностью 
нанокомпозитов на основе диоксида титана перспективным считается 
получение диоксида титана, модифицированного оксидом кремния с 
включением в структуру композита плазмонных наночастиц серебра. Целью 
диссертационной работы Бузаева А.А. являлась актуальная научная проблема 
синтез фотокаталитических композитов T i02-A g-Si02 сферической слоистой 
структуры и исследование их структуры, свойств и возможностей 
применения в фотокаталитической очистке воды. Работа выполнена при 
поддержке грантами РФФИ проекты № 20-33-90140 и № 18-29-11037, а 
также проекта № FSWM-2020-0037MHHo6pHayKii РФ и программы 
«У.М.Н.И.К.» № 14855ГУ/2019. По теме диссертации опубликовано 14 
работ, в том числе 3 статьи в рецензируемых научных журналах входящих в 
отечественные и международные базы данных, 2 статьи в сборниках 
материалов конференций, представленных в изданиях, входящих в Scopus, 8 
публикаций в сборниках материалов международных и национальных 
конференций; получен 1 патент Российской Федерации.К значимым 
результатам диссертационной работы Бузаева А.А. следует отнести 
разработанный способ получения композитов Ti()2-Ag-Si02 на основе 
макропористых карбоксильных ионитов с двинилбензольной матрицей 
насыщенных TilV и Agl, покрытых пленкой T i02/S i02/A g, который 
обеспечивает формирование материала в виде гранул сферической формы со 
слоистой структурой. Это обеспечило смещение поглощения светового 
излучения композитом в видимую область,благодаря эффекту от 
взаимодействия плазмонных наночастиц серебра с диоксидом



титана.Перенос фотогенерированных электронов с диоксида титана на 
частицы серебра в структуре нанокомпозита и привел к усилению 
фотокаталитической активности разработанного материала. Вместе с тем, 
полученный нанокомпозит обладает антибактериальными свойствами по 
отношению к патогенной микрофлоре природной воды даже в
отсутствиисветового излучения. Это не тривиальный результат, поскольку

йНТМвйКТёриальпые свойства диоксида титана во многом обусловлены его 
фотокаталитической активностью, и в данном антибактериальные свойства 
проявляет многокомпонентный состав.Диссертация Бузаева представляет 
собой ориентированное исследование, соответствующее паспорту 
специальности“Неорганическая химия” в разделе “ Взаимосвязь между 
составом, строением и свойствами неорганических соединений. 
Неорганические наноструктурированные материалы”.По тексту автореферата 
есть небольшое замечание, не меняющее существа работы. Автор в работе 
использует характеристику материала как обладающего сферической 
слоистой структурой. При этом он объединяет форму и содержание, что не 
вполне корректно.
Считаю, что диссертация Бузаева Александра Александровича “Синтез и 
физико-химические свойства фотокаталитических композитов Ti02-Ag- 
8Ю2сферической слоистой структуры”, является законченной научно
квалификационной работой, соответствующей критериям, установленным п. 
9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 
№ 842, а ее автор заслуживает присуждения искомой степени ученой степени 
кандидата химических наук по специальности 02.00.01 -  Неорганическая 
химия.
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