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МАЛИНИНОИ ГАЛИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ

<<Строение и гидролитическая устойчивость самарий, гафний и урансодержащих
стеклокристаллических материалов для иммобилизации твердых радиоактивных>),

предстitвленную на соискание ученой степени кандидата химических на}к по

специчtльности 05.17.02 - технология редких, рассеянных и радиоактивных элементов.

Развитие ядерных технологий в значительной степени сдерживается проблемой

накоплеЕия различньIх по агрегатному состоянию, химическому и ршионуклидному

составам радиоактивных отходов (РАО). Разработка безопасньrх и экономически

оправданньгх способов обрапIения с РАО, в том числе на фина,чьной стадии включения их

в инертные матрицы, является важнейшей научно-практической задачей.

По причине непостоянного состава РАО, подбор стеклообрz}з},ющих добавок

весьма затруднен. По этой причине на практике выбирают базовый состав матрицы, к

которой добавляют РАО. Среди РАО особое место занимают шлаки, которые образуются

при сжигании или пиролизе органических и смешанных РАО и способны

концентрировать тяжелые элементы, в том числе актиниды. Свойства подобньг< РАО не

позволяют длительно хранить или захоранивать их, что опредеJIяет выбор остекловывания



в качестве технологии их иммобилизации. Таким образом, разработка технологии

перевода радиоактивных шлаков в химически-устойчивую и механически прочную

форму, пригодн},ю для окончательной изоJuIции от биосферы - актуальная научно-

техническаязадача, которой посвящена диссертационнЕu{ работа Малининой Г,А.

Научная новизна работы Малининой Г.А. заключается в том, что автором

подробно исследованы свойства шпакосодержащих стекломатериirлов с натрий-

дисиликатным и натрий-тетраборатным флюсами, содержащими имитаторы РАО - их

фазовый состав и распределение элементов, изучена структура анионного мотива,

опредепена их химическаJI устойчивость? а также химические формы (степень окисления и

локаJтьное окружение атомов железа, самария, гафния и урана в стеклокристfu,Iлических

шлакосодержащих материiIлов с натрий-дисиликатным и натрий-тетраборатным

флюсами.

Работа Ма"цининой Г.А. имеет практическую значимость, так как в ней

rrредложены составы шлакосодержащих материаJIов, обладающие высокой химической

устойчивостью и пригодные для иммобилизации РАО шлаков с целью окончательного их

удitления, показано значитепьное вхождение Sm, как имитатора трехвалентньIх актинидов,

в состав кристirллической фазы со структурой апатита/бритолита, чем обеспечивается его

надежнаjI иммобилизация. Показано, что U, а также Hl являющийся имитатором

четырехвitлентньIх актинидов, входят в состав кубического твердого раствора

флюоритовой структуры с высокой химической и радиационной стойкостью.

.Щиссертация Малининой Г.А. состоит из введения, б глав, заключения, списка

литературы из 166 наименований. Материал изложен на 117 страницах печатного текста,

включает 28 рисунков и 20 таблиц.

Во ввеdенuu обоснована актуаJIьность работы, сформулированы цель, наr{ная

новизна, практическаlI значимость, защищаемые положения, указан личный вклад автора,

приведены сведения об апробации работы и публикациях автора.

Глава 1 представляет собой обзор литературы по теме диссертации. В нем даны

характеристики РАО, приведены основные требования, предъявляемые к матрицам для

РАО и краткие сведения о типичньIх формах РАО. В результате анализа литературы

показано, что стеклокристаллические материrrлы (стеклокерамика) являются наиболее

персlrективными формами для иммобилизации РАО.

Глава 2 - методическая часть, оrrисывает методики проведения экспериментов,

использованн},ю аппаратуру и rтодходы к обработки результатов экспериментов.

В главе 3 проанализированы строение, фазовый состав и свойства

стекломатери€lлов, допированньIх оксидом самария, как матриц для иммобилизации



радиоактивньD( шлаков. Приводятся результаты исследования этих материu}ЛоВ

разпичными физико-химическими методами, в том числе РФА, СЭМ, ИК-сгrектрометрии.

ГIоказано, что в изr{енЕьIх нами материалах фаза бритолита аккумулирует самариЙ

(имитатор трехвi}лентньIх актинидов, в частности Pu3*, Аm3*, С-'*, и лrrнтЕlнидов). Если в

системе с боратным флюсом механизм процесса близок к простому рас-творению

компонентов шлака в мi}ловязком боратном расплаве, то в системе с силикатныпл флюсом

механизм фазообразовtlния более сложен и включает рекрист€rллизацию при плавлении с

вьцелением новообразованной фазы нефелина.

В главе 4 производятся сведения о составе и структуре стекломатериtlлов,

допирова[IньD( оксидом гафния, как матриц для иммобилизации радиоактивньIх ШJIаков.

Согласно данным РФА и СЭМ плавленый шлак, полуrенный закалкоЙ расплава,

образован стеклофазой и распределенными в ней нанорilзмерными кристаллЕlIчIи фаз типа

нагельшмидтитц в котором часть ионов Са2* замещена на равные количества ионов Na* и

д13* _ NazCaзAlzPO+)z(SiO+)z, гематита (Fе2Оз) и примеси шпинели. Материал,

пол)л{енный медленным охлаждеЕием расплава (отожженный) состоит, в основнОм, из тех

же фаз, Ilo в нем в незначительном количестве IIрис}"тствует нефелин, повышается

содержание шпинели, присутствуют следы HfOz. Фазовый состав образцов с НЮz и

SmzОз с одинаковым массовым содержанием компонентов (5 масс.О/о) одинаков. В

образцах, содержащих не менее 75 масс.О% шлака, разница в кристi}ллохимических

свойствах ионов Ht'* и Sm3n становится главным фактором. Подобные материалы, по

структуре близкие к ситаллам и при содержании шлака более 75 масс.Yо обладают

высокой химической устойчивостью и могут рассматриваться как пsрспективные

матрицы дjUI долговременного хранения радиоzжтивного шлака.

Глава 5 посвящена фазовому составу и строению стекломатериалов, допированньж

оксидом урана. ,Щанные рентгенофазового анilIиза покi}зывают, что все образцы сложены

одними и теми же фазmли, но в различньD( количественньгх соотношениях.

Кристаллическими фазами являются нагельшмидтит, кубический твердыЙ раствор на

основе UO2, фаза на основе ураната кiшIьция, нефелин и высокожелезистые фазы типа

гематита и шпинелей. Уран присугствует практически во всех фазах, причем наивысшие

концентрации урана имеют место в кубическоЙ фазе UOz и }ранаТе кЕtЛьЦИЯ CaUO+, В

котором часть ионов Са2* может быть замещена на ионы Na*.

Глава б посвящена использованию методов EXAFS и ЭПР для опреДеления

структурного положения самария, жолеза, гафния и урана в стекJIоматериirлах. Показано,

что на характер локrtльного окружения Sm сильно влияет соотношение аморфной и

кристч}ллической фаз " образцах. Из спектров XANES Lз КРая поглощения урана в



шлакосодержащих материаJчах следует, что уран находится, преимуIцественно, в форме

U(IV), за исключением нефлюсованного плавленого шлака, в котором есть зЕlметная

примесь U(VD.

В выводах диссертационной работы сформулированы основные результаты

исследований.

,Щостоверность данных полгIенных Ма,тининой Г.А. не вызывает сомнений. Работа

выIIолнена на высоком экспериментаJIьном уровне с применением современных методов

исследования. В целом, работа логично построена и содержит большой объем

диссертационньIх данных.

Автореферат отражает основные положения диссертации.

По диссертационной работе Ма_rrининой Г.А. имеется ряд вопросов и замечаниЙ.

i. В тексте встречаются некоторые жаргонизмы и неточности. Например,

некорректно выражение (оксиды РАО)), очевидно, что имелись ввиду оксиды

комrrонентов РАО. Кроме того, в тексте встречается ряд опечаток.

2. Каким образом необходимо понимать 100О/о-ое содержание оксидов РАО в мате-

риа-шах?

З. При обосновании практической значимости работы автор указывает на то, что Sm

является анfu.Iогом трехвалетных актинидов, для которьтх приводит формулы

соединений, в том числе РuzОз? Возможно ли в действительности суtцествование

подобного оксида (а не PuO2) в подобньrх условиях?

4. В Главе б автор укчвывает на то, что Sm в исследованных образцах находится в

степени окисления +З, а Hf - +4. Не является ли это заключение тривиiIльным? В

каких других степенях окисления могли присутствовать эти элементы?

5. Следует отметить, что обработка и интерпретация данньтх EXAFS при столь

неоднородном распределении исследуемых элементов по различных фазам,

является крайне нетривиальной задачей, а результаты могут носить лишь

полуколичественный характер.

Сделанные замечания не снижают общего положительного впечатзrения от работы.

,Щиссертационнаll работа Малининой Г.А. явJIяется научно-квалификационной

работой, которая содержит научно обоснованные и экспериментalJIьно подтвержденные

результаты, отвечаrощей требованиям <<Положения о порядке rrрисуждения ученьж

степеней> (Постановление Правительства Российской Федерации N9842 от 24 сентября

2013 года), с учетом rrаспорта специi}JIьности 05.17.02 - технология редких, рассеянных и

радиоактивньIх элементов. Автор диссертационной работы, Малинина Галина



Александровнц заслуживает IIрисуждения ей 1^rеной степени кандидата химических наук

по специаJIьности 05.17.02 - технология редких, рассеянных и радиоактивньIх элементов.

Отзыв на кандидатскую диссертацию Малининой Г.А. бьш рассмотрен и одобрен

на расширенном семинаре кафедры радиохимии МГУ им. М.В. Ломоносова (протокол

Ns 61 от 1З сентября 2016 г.)
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