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Загрязнение поверхностных вод -  это большая экологическая проблема 
как в России, так и во всем мире. Без чистой воды не может просуществовать 
не один живой организм. Основными причинами загрязнения поверхностных 
вод являются сброс неочищенных стоков промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, смывы с полей, недостаток систем 
канализации, а также выбросы на промышленных предприятиях, которые 
вместе с осадками пополняют водоемы. Основными загрязняющими 
веществами являются нефтепродукты, легкоокисляемые органические 
вещества, фенолы.

Диссертационная работа Бузаева А.А. посвящена получению 
фотокаталитических композитов Ti02-Ag-Si02 сферической слоистой 
структуры, исследованию их структуры, свойств и возможностей 
применения в фотокаталитической очистке воды.

Автором получены важные научные результаты: установлены 
концентрационные соотношения компонентов пленкообразующего раствора 
с временным интервалом стабильности 62 суток и обладающих 
фотокаталитическими свойствами. Установлены особенности 
фазообразования и структуры гранулированных сферических слоистых 
композитов Ti02-Ag-Si02, определяющих фотокаталитические и 
антибактериальные свойства. Установлены отличия в сорбционных 
свойствах сульфо- и карбоксильных ионитов с дивинилбензольной матрицей 
различной структуры по отношению к TiIV и Ag1.

При прочтении автореферата возникли следующие вопросы:
1. Какова роль азотной кислоты в образовании пленкообразующего 

раствора?
2. Исследовал ли автор диссертации влияние условий хранения 

пленкообразующего раствора для получения пленок?
3. В автореферате присутствуют пунктуационные неточности (с. 9 и

21).
Представленные вопросы не носят принципиального характера и 

направлены на более глубокое обсуждение экспериментальных данных 
полученных автором. Работа выполнена на современном уровне с
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привлечением различных физико-химических методов исследования 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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