
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертационную работу Бузаева Александра Александровича 

на тему: «Синтез и физико-химические свойства фотокаталитических 
композитов ТЮ2-А§-81О2 сферической слоистой структуры», 

по специальности 02.00.01 - неорганическая химия 
представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук

Актуальность темы диссертации. В настоящее время современные 
фотокаталитические системы, применяемые в различных областях науки и техники, 
нуждаются в новых композиционных материалах с улученными функциональными 
свойствами и повышенной эффективностью. За последние десятилетия разработан 
довольно широкий спектр подходов к синтезу фотокаталитических композиционных 
материалов на основе диоксида титана. Особый интерес представляют материалы 
содержащие диоксид титана, сенсибилизированный к видимой области спектра. При 
создании таких материалов повышение чувствительности к видимой области спектра, 
главным образом, может достигаться за счет использования квантово-размерных 
эффектов и создания примесной проводимости. Однако, не смотря на обширный ряд 
исследованных систем, вопросы, связанные получением композиционных материалов 
на основе сенсибилизированного диоксида титана, обладающих высокой 
эффективностью в фотокаталитических процессах, являются открытыми. В связи с 
этим актуальными являются исследования, посвященные поиску эффективных 
способов получения таких композиционных материалов с высокими 
функциональными характеристиками.

Цель работы Бузаева А.А. связана с получением фотокаталитических 
композитов ТЮ2-А§-8Ю2 сферической слоистой структуры. Основой данной 
диссертационной работы является разработка способа получения фотокаталитических 
композитов Т102-А§-8102. исследование их структуры, физико-химических свойств, и 
возможности применения в фотокаталитической очистке воды.

Анализ содержания диссертации. Диссертационная работа Бузаева А.А. 
состоит из введения, четырех глав, заключения и списка литературы из 219 
наименований. Материалы диссертации изложены на 95 страницах, включая рисунки 
и танблицы. Структура диссертации является традиционной, она логично построена, 
добросовестно выполнен, осмыслен и описан эксперимент. Для анализа привлечена 
необходимая научная литература.

Во введении приведены обоснование актуальности темы диссертационного 
исследования и степень ее разработанности, поставлены цель и задачи 
диссертационной работы, сформулирована новизна полученных результатов, их 
теоретическая и практическая значимость, приведены основные положения, 
выносимые на защиту, описаны основные методы исследования, указаны сведения об 
апробации результатов и публикациях.

В первой главе представлен подробный литературный обзор. Обзор достоин 
высокой оценки. Прежде всего, хочется отметить последовательность изложения, 
четкое обсуждение достоинств и недостатков той или иной технологии или 
материала, а также ясное обоснование цели и задач диссертационного исследования.

Во второй главе описаны материалы, методы и методология, использованные в 
рамках диссертационного исследования. Автор диссертации грамотно использует 
большое число современных методов исследования, как химических, так и 
биологических объектов.



Третья глава посвящена изучению процессов получения пленкообразующих 
растворов для получения пленок ТЮ2 и ТЮ2/8Ю2/А§. позволяющих формировать 
сферическую слоистую структуру композиционного материала. Подобран состав и 
концентрационные соотношения компонентов для получения стабильных в течение 
62 суток растворов Т1(ОС4Н9)4 - 0,1 М, 81(ОС2Н5)4 - 0,5 М. А2ТЮ3 - 0,06 М, НМО3 - 0.06 
М, Н2О - 0,2 М.

Исследованы структуры и оптические свойства пленок ТЮ2 и ТЮ2/8Ю2/А§ с 
применением ряда современных физико-химических методов исследования. Результат 
показал, что все полученные пленки ТЮ2/81О2/А§ имеют сплошную ровную поверхность 
без трещин, толщину пленки 27-30 нм. показатель преломления 2.181-2.195 и ширину 
запрещённой зоны 2,84 эВ. Установлено, что фотокаталитическое разложение молекул 
метилового оранжевого происходит только на ТЮ2/8Ю2/А§. Воспроизводимость 
физико-химических характеристик оценивалась в соответствии с ГОСТ Р ИСО 21748-2012 
и составила 97,5%..

В четвертой главе предлагается подход к получению фотокаталитических 
композитов ТЮ2-А§-8Ю2 сферической слоистой структуры, совмещающий золь-гель и 
темплатный методы синтеза. Данный подход включает следующие этапы: приготовление 
пленкообразующего раствора, подготовка темплата сферической формы, нанесение 
пленкообразующего раствора на темплат. термическая деструкция органической матрицы 
темплата. Этап подготовки темплата подразумевает сорбцию ионов А§' и Т1|У, которые 
при термической обработке образуют фотоактивные компоненты во внутреннем слое 
композитного материала. В качестве матрицы (темплата) сферической формы были 
выбраны иониты с дивинилбензольной матрицей, различной структурой и 
функциональными группами и изучены их сорбционные свойства по отношению к Ас.1 и 
Тг. Изучено влияние температурного воздействия на фазовые превращения ТЮ2 и 
текстурные характеристики композитов ТЮ2-А§-8102. В результате термической 
обработки образуются сферические композиты ТЮ2-А§-8Ю2 слоистой структуры с 
диаметром гранул 202-706 мкм. представляющих собой смесь металлического А§ с 
анатазной структурой ТЮ2 во внутреннем слое и пленку ТЮ2/81О2/А§ на поверхности 
сферического агломерата, мезопористой структуры с удельной площадью поверхности 
36 м7г. Результаты оценки антибактериальных позволяют рекомендовать предлагаемый 
в работе материал как перспективный для применения в фотокаталитической очистке 
природных поверхностных вод от органических загрязнений.

Степень обоснованности научных положений и выводов. Диссертация Бузаева 
А.А. является цельным законченным исследованием. Выносимые на защиту 
положения и выводы вполне логично вытекают из проведенного исследования. 
Представлен очень большой объем экспериментального материала, который 
подробно описан и проанализирован. По результатам работы получен патент РФ на 
изобретение «Способ получения фотокаталитического покрытия на основе диоксида 
титана».

Достоверность полученных результатов, основных выводов и научных 
положений диссертации не вызывает сомнения и подтверждается обоснованной 
постановкой цели и задач диссертационного исследования, использованием 
современных экспериментальных и теоретических методов, необходимым и 
достаточным объемом полученных теоретических и экспериментальных результатов 
работы. Полученные результаты и выводы не противоречат современным теориям и 
представлениям.



Научная новизна исследования. Установлены концентрационные соотношения 
компонентов пленкообразующего раствора: Т1(ОС4Н9)4 - 0,1 М. 81(ОС2Н5)4 - 0.5 М. 
А§ЫОз ~ 0,06 М, НЫОз - 0,06 М, Н2О - 0,2 М; с временным интервалом стабильности 62 
суток, обеспечивающие получение пленок, обладающих фотокаталитическими 
свойствами. Установлены отличия в сорбционных свойствах сульфо- и карбоксильных 
ионитов с дивинил бензольной матрицей различной структуры по отношению к Т1|Х и А§'. 
Установлены особенности фазообразования и структуры гранулированных сферических 
слоистых композитов ТЮ2-А§-8Ю2, определяющих фотокаталитические и 
антибактериальные свойства.

Теоретическая значимость диссертации. Выявленные связи и закономерности 
получения, особенностей структуры, фазообразования и физико-химических свойств 
фотокаталитических композитов ПО2-А§-8Ю2 сферической слоистой структуры, могут 
быть перенесены на широкий класс функциональных композиционных материалов.

Практическая значимость диссертации. Впервые на основе ионитов, 
представляющих собой акрил-дивинилбензольную полимерную макропористую матрицу, 
насыщенных Т1|Х и А§' разработан способ получения фотокаталитических композитов 
Т1О2-А§-8Ю2 сферической слоистой структуры с применением золь-гель и темплатного 
методов синтеза. Установлены технологические параметры, позволяющие контролировать 
состав, структуру и свойства получаемых фотокаталитических композиционных 
материалов.

Несмотря на приведенные выше достоинства, следует выделить и ряд 
недостатков, заключающихся в следующих замечаниях к работе:

1. Чем обусловлен выбор ионно-обменных смол дивинил-бензольного 
строения в качестве темплата сферической формы?

2. На странице 50 рисунок 3.3 содержит ранее не использовавшуюся в 
тексте диссертации аббревиатуру ТЕО8.

3. Для более полного анализа полученных дифрактограмм, в частности 
количественного содержания разных фаз. необходимо было использовать метод 
Ритвельда. Это также с большей точностью позволило установить влияние 
температуры на фазообразование диоксида титана в составе композитов.

4. Недостаточно обоснован выбор температуры прокаливания материалов. 
Каким образом это повлияло на изменение состава и структуры прокаленных 
образцов?

Обозначенные выше недостатки не влияют в целом на уровень работы и 
научную значимость полученных результатов исследований. Указанные замечания не 
затрагивают основных выводов работы и положений, выносимых на защиту, не 
снижают общей положительной оценки диссертации. Работа представляет собой 
завершенное научное исследование, выполнена на высоком научном уровне, 
написана в полном соответствии с установленными требованиями. Автореферат 
адекватно отражает основное содержание диссертации, выводы и положения, 
выносимые на защиту.

По содержанию диссертация соответствует паспорту специальности 02.00.01 - 
Неорганическая химия в пунктах:

I .Фундаментальные основы получения объектов исследования неорганической 
химии материалов на их основе.

5. Взаимосвязь между составом, строением и свойствами неорганических 
соединений. Неорганические наноструктурированные материалы.



По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 2 статьи в журналах, 
включённых в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, рекомендованных ВАК (из них 1 статья в российском научном журнале, 
переводная версия которого входит в Бсориз); 1 статья в зарубежном научном журнале, 
входящем в \МеЬ оГ Баепсе; 2 статьи в сборниках материалов конференций, 
представленных в зарубежных изданиях, входящих в Бсориз; 8 публикаций в сборниках 
материалов международных и всероссийской с международным участием научных и 
научно-практической конференций, съездов; получен 1 патент.

Заключение. На основании рассмотрения материалов диссертации и 
автореферата считаю. что диссертационная работа Бузаева Александра 
Александровича «Синтез и физико-химические свойства фотокаталитических 
композитов Т1О2-А§-8Ю2 сферической слоистой структуры» является завершенной 
научно-квалификационной работой на актуальную тему, содержит научную новизну, 
практически значимые результаты и по совокупности полученных результатов вносит 
вклад в неорганическую химию, в решение важной задачи по разработке новых 
фотокаталитических композиционных материалов для применения в системах 
очистки водных объектов.

Диссертационная работа «Синтез и физико-химические свойства 
фотокаталитических композитов Т1О2-А§-81О2 сферической слоистой структуры» 
соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной 
степени кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГУ. ее автор, Бузаев 
Александр Александрович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
химических наук по специальности 02.00.01 - Неорганическая химия.
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