
Отзыв на автореферат диссертацип
Трошина Алексея Николаевича,

представленной на соискание уrеной степеЕи к€}ндидата химичоских наук по специ-

Е}льности 02.00.0 t (<неорганичоская химия),
на тему <Фосфорсодержащие соединения со структурой минерала поллуцита. Синтез,

сц)оеЕие, свойства, примеЕение>.

Акryальность работы
Дкryа-пьной является проблема устойчивого химического связывtlния изоюIIов

радиоцезиrI с целью изоJUIции от биосферы как из радиоЕктивньIх отходов атомной

энергетики, т€к из отработанньпr медицинских и промышленньIх исто!IЕиков

иоЕизирующего изJIrIениrI.

Щелью диссертационной работы явJIяется разработка устойчивьIх неорганических

кристчrллических материtLлов для иммобилизации радиоактивньD( отходов, в часТности,

радиоцезиrl.
научная новизпа предлагаемых в pa]\4ktlx диссертащионЕого исследования

зalкJIючается в применении совокупности IIеродовьIх подходов в области поJryчения

кераN{ик (технология SPS), что позвоJIило изrrить термическую, хиМичесКУЮ

(гидролитическую) и радиационную устойчивость кераN,Iических объектов с близкой к
теоретической максималъной плотностью и уrrtжовкой зёрен. Новаторской является

применяемая в исследовilнии методика ферроцианидной очистки распJIава с

последующим извлечением целевого цезийсодержащего осадка методом магнrrгной

сепарации.
Практическая значпмость результатов диссертационньD( исследовшrий,

полrIенньD( Трошиньпл А.Н., закJIючается в том, использовllнные подходы и поJIучеЕЕые

результаты позволиJIи предложить рассмzrтриваемые соединения, а именЕо керамик на

примере соединения Cs[MgAlg5Pr.sOo], содержащих фазу поллуцита, в качестве

химических форм консолидации цезия из отходов ядерного топливного цикJIа, в т.ч. из

отходоВ пироэлекгрохимической технологии переработки оЯТ реакторов на быстрьтх

нейтронах.

,щостоверность результатов подтверждается их воспроизводимостью и
использованием в работе coBpeMeHtIbD( физических и физико-химических методоВ
ЕtIIЕ}лиза.

К вопросам по содержанию автореферата мо}кно отнести:

1)На стр. б автореферата заявJUIется, что по теме диссертации опубликованы 5 ста-

тей, 5 ноу-хау и тезисы 31 доклада. Наличие ноу-хау подтверждает практическую

значимость сделчlнЕой работы, но в каком рекомеЕдовilнном ВАК истоtIнике можно

с ними ознакомиться?;
2)На стр. 16 при характеризации кераN,Iик, пол}ченньD( методом SPS, не укz}зыв€lют-

ся сведения об определении удельной поверхности (иlили пористости), чго напря-

мую влиrIет на гидролитическую устойчивость керzlпdик;

3) На стр. 18, при описании свойСтв радиаЦионноЙ стабильности поJIyIенньIх кера-

мик, Ее приведены дtlнные сравнительного шIапиза с ранее полrIенными компози-

тами подобного назначения.

Указанные недостатки не снижчlют ценности полученньж результатов. .Щиссертачи-

otIHiuI работа актуальна, содержит необходимые признаки нау"rной новизны, имеет шрак-

тическуЮ цеЕностЬ и удовлетворяет требованияпл пункта 9 кПоложеЕия о порядке при-



суждения yreнbrx степеней), угвержденного ПостановлеЕием Правительства РФ от

24.09.20|з J\b 842, а ее автор, Трошин Алексей Николаевич, достоин присуждения уrеной
степонй каЕдидата химических наук по специtшьности 02.00.01 (<неорганическtш химия>.

Нача;rьник лаборатории комплексньD( исследовttний по технологии топливного цикла АО
"Радиевьй институг им. В.Г. ХлопиЕа", кандидат химических наук по споциtшьности

02.00. 14 <<Радиохимия>.
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зашrеститеJIь начальника отдела На)rчн6-r*спериментшIьньж работ по обратцению с оят и
рдо до "Радиевьй иЕституг им. В.Г. Хлотrина", кандидат технических наук по специ-
tшьности 05.17.02 кТехнология редких, рассеянньD( и радиоtlктивньD( элементов)
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/ Корченкин Константин Константинович
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Главный науrный сотрудник отделениrI прикJIадной радиохимии АО "Радиевьй институг
им. В.Г. Хлопина", доктор технических наук по специальности 05.17.02 кТехнология ред-
ких, рассеянньIх и радиоактивньD( элементов)
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мы, Голецкий Николай Щмитриевич, Корченкин Константин Констшrтинович, Зиль-

берман Борис Яковлевич, даем согласие Ila вкJIючеЕие своих i}льньD( дч}нньгх в до-

кументы, связанные с работой диссертационного совета, и обработку.
Н.Д. Голецкий

К.К. Корченкин
Б.Я. Зильберман
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подписи и личные данные Голецкого Николая.щмитриевича, Корченкина Константина

Константиновича, Зильбермана Бориса Яковлевича у

Ученый секретарь АО "Радиевый ин-
ститут им. В.Г. Хлопина>>, д.х.н.
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