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Отзыв 

официального оппонента на диссертационную работу Михайлова Дмитрия 

Александровича «Перспективные керамические материалы для консолидации 

фракционированных компонентов РАО: Cs, Sr+Ba, Ln и минор-актинидов на 

примере катионов-имитаторов», представленную на соискание ученой степени 

кандидата химических наук по специальности 1.4.1 - неорганическая химия 

 

Актуальность работы  

Развитие высокоэффективной энергетики неразрывно связано с 

совершенствованием норм экологического мониторинга и безопасного обращения с 

окружающей средой при проектировании, эксплуатации и утилизации 

энергоносителей и объектов инфраструктуры. Обращение с отходами топливной 

энергетики на основе ископаемого и возобновляемого сырья является 

антропогенной проблемой, требующей «вчерашнего» решения ради безопасности 

текущего и будущих поколений. Применительно к атомной энергетике в мире и 

особенно в России, являющейся лидером данной отрасли, вопрос обращения с 

отработанным ядерным топливом и иными отходами ядерного топливного цикла – 

перспективная и важная материаловедческая задача, которой занимаются 

множество отечественных и международных научных групп. Так, к проблемным 

задачам материаловедения относится создание отвержденной формы 

радиоактивных отходов (РАО), химически инертной по отношению к окружающей 

среде. При выборе перспективных форм иммобилизации фракционированных 

компонентов РАО внимание исследователей акцентируется на неорганических 

кристаллических минералоподобных соединениях с применением радионуклидов 

или катионов-имитаторов в их составе, обладающих такими функциональными и 

эксплуатационными характеристиками, как термическая, фазовая, механическая, 

гидролитическая и радиационная устойчивость. Керамика на основе 

минералоподобных соединений значительно превосходит по физико-химическим 

свойствам стекломатрицы и за счет этого рассматривается в мире как 

альтернативная стеклу форма иммобилизации компонентов РАО (Cs, Sr+Ba, Ln и 

минор-актиниды), обеспечивающая требуемые характеристики. Однако, 

сравнительные комплексные, обзорные исследования различных матричных 

материалов носят единичный характер.  

В контексте данного подхода большой интерес представляет синтез и 

подробное изучение свойств ряда перспективных (с точки зрения автора работы) 

минералоподобных соединений. Объектами исследования диссертации были 

выбраны сложные оксиды и фосфаты со структурами поллуцита, флюорита, 
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лангбейнита, коснарита, тридимита, монацита, ксенотима, как обладающие высокой 

«природной» устойчивостью к различным факторам окружающей среды 

(температура, гидролитическое выщелачивание, воздействие высоких давлений), в 

том числе, при нахождении радиоактивных изотопов в их составе. Получение на 

основе вышеуказанных фаз высокоплотной керамики с низкой пористостью 

является важной финальной стадией кондиционирования РАО с точки зрения 

достижения всех требований, предъявляемых к материалам для безопасной 

изоляции фракционированных РАО.  

Фактически в диссертационном исследовании для полученных объектов 

проводится изучение зависимости «состав – структура – способ получения – 

свойство». Используемые подходы современны, исследование носит перспективный 

характер, следовательно, актуальность работы не вызывает сомнений. К тому же 

задача совершенствования способов получения и исследования свойств матричных 

материалов для безопасной иммобилизации РАО включена в Перечень критических 

технологий Российской Федерации (п.9. Технологии атомной энергетики, ядерного 

топливного цикла, безопасного обращения с радиоактивными отходами и 

отработавшим ядерным топливом), что также характеризует данное исследование 

как актуальное.  

Научная новизна 

Впервые методами мокрой химии, в частности, золь-гель синтеза, получены 

новые индивидуальные соединения и твердые растворы CsBa0.5Sr0.5[Al(Fe)2(PO4)3], 

CsBa0.5Sr0.5[MgZr(PO4)3], CsSr[Al(Fe)2(PO4)3], Cs1.5Sm0.5[MgZr(PO4)3], 

Cs1.5Sm0.5[Al2(PO4)3], KCs0.5Sm0.5[MgZr(PO4)3] со структурой коснарита, 

Cs0.5Ba0.5[Li0.75Al0.75P1.5O6] и ряда Cs1-xBax[LixZn1-xAl0.5P1.5O6], Cs[Al(Fe)2PO6], 

Cs[Li0.1Al1.8P1.1O6], Cs[Li0.1Mg1.2P1.7O6], Cs[MgAl0.5P1.5O6] со структурой поллуцита,  

исследована термическая, фазовая и гидролитическая устойчивость полученных 

соединений. Методом электроимпульсного плазменного спекания (ЭИПС) впервые 

получены керамические материалы из 8 исследуемых соединений с относительной 

плотностью 99.5-99.9 %. Впервые методом имплантации тяжелых многозарядных 

ионов для полученных керамических материалов состава Cs2Mg2(WO4)3, 

Ca0.25Sr0.25[Zr2(PO4)3], Cs0.875Ba0.125[Li0.125Zn0.875Al0.5P1.5O6], 

K1.4Cs0.3Sm0.3[Mg0.8Zr1.2(PO4)3], CsMgPO4 и CsZnPO4 была исследована радиационная 

устойчивость при имитации воздействия продуктами деления и источниками 

ионизирующего излучения и установлены корреляционные зависимости данного 

параметра и плотности вещества, химического состава и энергии связей 

кристаллической структуры. Впервые для данных соединений исследована 

оптическая активность в УФ- и видимом диапазоне.  
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Теоретическая и практическая значимость 

Полученные данные о температурах фазовых превращений и термической 

стабильности, химической (гидролитической), радиационной устойчивости 

порошков и керамик на их основе носят основополагающий характер при создании 

функциональных материалов-матриц для иммобилизации фракционированных 

компонентов РАО. Сформулированы основные закономерности взаимосвязи 

«состав - структура - способ получения - свойство». Сведения о физико-химических 

характеристиках поликристаллических и керамических материалов могут быть 

использованы при рассмотрении и моделировании процесса термической, фазовой, 

гидролитической, радиационной деградации матриц и включены в соответствующие 

базы данных и справочные издания по неорганической химии и материаловедению. 

Результаты работы могут являться основой для разработки технологий 

иммобилизации фракционированных компонентов РАО с целью экологически 

безопасного окончательного захоронения РАО. В качестве промышленных 

площадок для внедрения результатов работы можно рассматривать 

радиохимические предприятия ГК «Росатом» (например, ФГУП ПО «Маяк», 

опытно-демонстрационный центр ФГУП «Горно-химический комбинат»), при этом 

не вызывает сомнения целесообразность продолжения и развития данных 

исследований в академических, образовательных и отраслевых учреждениях, 

занимающихся разработкой новых материалов на основе сложнооксидных 

соединений.  

Предложенный подход к синтезу керамик, отвечающим критериям высокой 

температурной устойчивости в сочетании со способностью противостоять тепловым 

«шокам» (при эксплуатации и/или синтезе), радиационной и гидролитической 

стабильности, позволяет решать различные задачи материаловедения также для 

космической и лазерной технологий, электроники, каталитической химии, 

автомобилестроения и медицины.    

Диссертационная работа изложена на 157 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, трех глав, заключения, выводов и списка литературы, 

включающего 166 ссылок на работы отечественных и зарубежных авторов. В работе 

содержится 18 таблиц и 66 рисунков. 

Во введении дается представление об актуальности выбранной темы, 

сформулированы цель и задачи, необходимые для её решения, показана научная 

новизна, практическая значимость и достоверность результатов. Также 

представлены положения, выносимые на защиту, личный вклад автора и 

библиографические данные публикаций. 
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Первая глава включает литературный обзор, состоящий из восьми разделов, 

который последовательно освещает актуальные проблемы обращения с 

отработавшим ядерным топливом и жидкими РАО от его переработки, перспективы 

существующих подходов иммобилизации различных фракций РАО с акцентом на 

использование керамических форм на основе кристаллических минералоподобных 

соединений. В обзоре дается общая характеристика оксидных и фосфатных 

соединений как перспективных минералоподобных матриц для иммобилизации 

фракционированных РАО, описываются свойства выбранных структурных типов с 

точки зрения соответствия требованиям, предъявляемым к матрицам для 

иммобилизации компонентов РАО с целью долговременного захоронения. Особое 

внимание уделено в обзоре перспективной технологии формирования керамик 

методом электроимпульсного плазменного спекания, достоинством которого, 

особенно существенное при работе с радиоактивными материалами, является 

сокращение времени процесса по сравнению с традиционными технологиями, а 

также возможность получения матричных материалов с высокими 

эксплуатационными характеристиками (термическая, радиационная и химическая 

устойчивости). 

Во второй главе описываются методики синтеза исследуемых соединений и 

керамик на их основе, приводятся физические методы и подробные методики 

исследования полученных материалов с указанием используемого научного 

оборудования. На основании кристаллохимического моделирования составов, 

характеризующихся максимальной удельной ёмкостью целевых катионов (Cs+, Sr2+, 

Ln3+), диссертантом подбирались структуры с прогнозируемой высокой 

гидролитической, радиационной, термической и фазовой устойчивостью. Для их 

получения использовались три синтетических подхода, включая «золь-гель» метод, 

твердофазный синтез и синтез с применением органических 

комплексообразователей.  

Для идентификации соединений, определения фазового состава продуктов 

синтеза и уточнения структурных характеристик полученных соединений 

диссертант применял порошковый рентгенофазовый анализ (РФА) с 

использованием метода Ритвельда и инфракрасную спектроскопию. Фазовые 

превращения соединений, характеризующие их термическую устойчивость, 

диссертант изучал методом дифференциальной сканирующей калориметрии, а для 

определения элементного состава порошковых веществ и содержания 

выщелачиваемых компонентов в водных средах применялись методы 

рентгеноспектрального микроанализа и атомно-абсорбционной спектроскопии. Для 

характеристики радиационной и гидролитической устойчивости соединений в 



5 

 

диссертационном исследовании использовались методы облучения 

многозарядными ионами 132Xe+26 на циклотроне и длительного выщелачивания в 

дистиллированной и минерализованной воде по стандартным методикам. 

Перечисленные современные физические методы исследования позволили 

Михайлову Д.А. решить поставленные в работе задачи и получить надежные и 

достоверные результаты. 

В третьей главе излагаются результаты диссертационного исследования и 

проводится обсуждение полученных результатов. Глава включает девять частей, из 

которых первая посвящена выбору оптимальных условий синтеза, обеспечивающих 

монофазность полученных поликристаллических объектов исследования. По 

результатам предварительного синтеза из всего перечня заявленных соединений 

диссертантом осуществлен выбор соединений определенного состава, из которых 

далее будут получены высокоплотные керамики для определения их термической, 

гидролитической и радиационной устойчивости. Во второй части диссертантом 

приведены данные РФА выбранных соединений состава Ca0.25Sr0.25[Zr2(PO4)3], 

Cs0.875Ba0.125[Li0.125Zn0.875Al0.5P1.5O6], K1.4Cs0.3Sm0.3[Mg0.8Zr1.2(PO4)3], Cs2[Mg2(WO4)3], 

Y0.95Gd0.05PO4, CsB2+PO4 (B2+ = Mg2+, Zn2+), подтверждающие их фазовую чистоту. 

Идентификация полученных структур проведена методом порошкового РФА на 

основании сопоставления экспериментальных рентгенограмм с дифракционной 

картиной известных структурных аналогов, включенных в кристаллографическую 

базу данных JCPDS-ICDD PDF-2 (2003).  

В части 3 представлены результаты электронной микроскопии и 

микроэлементного анализа, характеризующие химическую однородность 

керамических образцов и отсутствие микропримесей, а также описывающие 

морфологию поверхности образцов. Часть 4 посвящена изучению термической 

устойчивости и аномальному поведению при отрицательных температурах фосфата 

состава CsMgPO4. Проведены уточнения структуры низко- и высокотемпературной 

фазы. Часть 5 посвящена описанию процессов спекания керамики из выбранных 

поликристаллических соединений и характеризации их механических свойств – 

абсолютной и относительной плотности, микротвёрдости, трещиностойкости. В 

части 6 описаны результаты проведения испытаний по длительному (28 суток) 

выщелачиванию керамик в статическом и динамическом режимах. Часть 7 

посвящена радиационным испытаниям выбранных керамических образцов. В 

данном разделе представлены данные РФА, растровой электронной микроскопии, 

расчётные данные критического флюенса и величин смещения на атом (DPA), а 

также результаты эксперимента по термическому восстановлению метамиктной 

фазы. В части 8 представлены данные по спеканию поликристаллических 
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соединений со структурой флюорита. Часть 9 посвящена исследованию ширины 

запрещенной зоны веществ и взаимного расположения краев уровня валентной зоны 

и зоны проводимости исследованных соединений, однако, данная часть 

исследования носит незавершённый характер. 

В конце диссертационной работы представлены: заключение, выводы, 

соответствующие поставленной цели, список литературы. 

По материалам диссертации опубликовано 4 статьи в журналах из перечня 

научных изданий, рекомендованных Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации для опубликования результатов диссертационных работ. 

Автореферат и публикации достаточно полно отражают содержание диссертации. 

В качестве замечаний и пожеланий хотелось бы отметить следующее: 

1. В работе недостаточно полно обоснован первичный выбор столь большого 

разнообразия составов индивидуальных соединений и твёрдых растворов, из-за чего 

работа видится «переполненной» с точки зрения конкретных объектов 

исследования. Также не совсем понятны критерии окончательного выбора 

соединений для дальнейшего исследования. На стр. 71 диссертации утверждается, 

что выбор был осуществлен на основании наибольшей катионной ёмкости по 

целевым ионам Cs+, Sr2+, Ln3+. Такое заявление диссертанта было бы более 

убедительным, если бы оно было продемонстрировано количественно и на 

конкретных примерах. 

2. Считаю, что для работ в области неорганического синтеза в экспериментальной 

части диссертации должна быть указаны не только квалификация используемых 

реактивов, но и содержание в них примесных элементов. Так, на стр. 80 диссертант 

отмечает наличие в соединении Cs0.875Ba0.125[Li0.125Zn0.875Al0.5P1.5O6] 

примеси натрия (порядка 1 мас. %), а на стр. 84 в соединении Y0.95Gd0.05PO4 

примеси кремния (порядка 1 мас. %) и связывает этот факт с «чистотой 

используемых реактивов», что проверить весьма проблематично.  

3. Раздел III.4 посвящен результатам изучения термической устойчивости объектов 

исследования (видимо, поликристаллических соединений). Однако, в нем 

приведены лишь данные для фосфата со структурой тридимита CsMgPO4, причем 

детально исследовано фазовое превращение этого соединения в области низких 

температур (около -45°С). Остается неясным, что происходит со структурой данного 

соединения при повышенных температурах, ведь такая важная характеристика 

отвержденных форм РАО как «термическая устойчивость» относится к её 

поведению именно в условиях разогрева за счет тепловыделения. Также не до конца 
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понятно, почему проводится исследование термической устойчивости только 

одного из выбранных соединений. 

4. Согласно ГОСТ Р 50926-96 «Отходы высокоактивные отвержденные. Общие 

технические требования» скорость выщелачивания из отвержденных отходов, 

измеренная в статических условиях по ГОСТ 29114-91 (а в настоящее время – по 

ГОСТ Р 52126-2003), не должна превышать для Cs-137 - 1·10-6 г/(см2·сут), а Pu - 1·10-

7 г/(см2·сут). Со ссылкой на ГОСТ Р 52126-2003 опыты по выщелачиванию 

проводились не только в статических, но и в динамических условиях, причем 

техническим требованиям в основном соответствовали скорости выщелачивания 

катионов-имитаторов актиноидов (Sm3+, Gd3+, Yb3+). Что касается катионов цезия и 

стронция, то приведенные скорости выщелачивания составляют порядка 10-4 - 10-5 

г/(см2·сут), что на один-два порядка выше требуемых по ГОСТ Р 50926-96. Можно 

ли в этом случае утверждать, что «полученные значения минимальных скоростей 

выщелачивания ионов свидетельствуют о высокой гидролитической стойкости 

исследуемых керамик» (стр. 98)? 

5. В главе III.7 недостаточно полно дана оценка полученным значениям радиационной 

устойчивости с точки зрения действующих материаловедческих стандартов и 

результатов ведущих научных групп, работающих в смежных областях 

исследований. 

6. Глава III.9 выглядит как часть незаконченного исследования, оторванного от 

лейтмотива работы. Требуется обосновать необходимость включения результатов 

изучения оптических свойств материалов в представленное к защите 

диссертационное исследование. 

7. Хотелось бы отметить, что в тексте диссертации встречаются опечатки, 

несогласование слов, небрежное написание размерности некоторых величин 

(например, для флюенса встречаются безразмерные значения на рис. III.27-III.31; 

«ион/(см2·сек)» на стр. 102; «ион/см2» на рис. III.32, стр.103-104, табл. III.4; «см-2» 

на стр. 104-105), а также отсутствует расшифровка некоторых аббревиатур 

(например, ПД и ИИИ на стр. 9, 87).  

Перечисленные замечания не касаются основного содержания работы 

соискателя и не ставят под сомнение достоверность и новизну сделанных им 

выводов, а также не снижают научную и практическую значимость полученных 

результатов.  

Публикации и автореферат достаточно полно отражают основные положения 

диссертационной работы. Экспериментальные данные, полученные автором, 

достоверны, поскольку выполнены с использованием современного оборудования и 

прошли апробацию в виде выступлений на научных конференциях. 
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Диссертационная работа Михайлова Дмитрия Александровича по тематике, 

содержанию, методам и полученным результатам соответствует паспорту 

специальности 1.4.1 – Неорганическая химия в части получения новых 

неорганических материалов и установления взаимосвязи между составом, 

строением и свойствами. По актуальности темы, объему и уровню проведенных 

исследований, научной и практической значимости полученных результатов, 

степени обоснованности научных положений и выводов представленная работа 

представляет собой законченную научно-квалификационную работу, которая 

полностью соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842 в действующей редакции, а ее автор, 

Михайлов Дмитрий Александрович, заслуживает присвоения ученой степени 

кандидата химических наук по специальности 1.4.1 – неорганическая химия. 

 

 

Доктор химических наук по специальности 05.17.01 – технология неорганических 

веществ, старший научный сотрудник по специальности «физическая химия», 

ведущий научный сотрудник лаборатории каталитических превращений малых 

молекул Института химии и химической технологии Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИХХТ СО РАН) – обособленного подразделения 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Красноярский 

научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ СО 

РАН)  
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