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ОТЗЫВ 

председателя диссертационного совета на диссертацию Назарчука Евгения Васильевича 
на тему: «Кристаллохимия хроматов, молибдатов уранила и родственных им соединений», 
представленную на соискание ученой степени доктора геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.05. – Минералогия, кристаллография 

В диссертации Евгения Васильевича Назарчука систематизированы результаты 
многолетних исследований в области кристаллохимии солей уранила и элементов VI 
группы Периодической системы. Работа имеет междисциплинарный характер – 
результаты находятся на стыке минералогической кристаллографии и неорганической 
химии. Поскольку уран, молибден, хром и сера являются типичными компонентами в 
процессах переработки ядерного топлива, расширение знаний о фазовом составе их 
соединений представляет и практический интерес. 

 Уран, молибден и хром – элементы с широким спектром валентных состояний, что 
определяет сложность их химического поведения как в природе, так и в синтетических 
системах. Соединения и минералы, содержащие в составе U и Mo или U и Cr в разных 
степенях окисления, невозможно охарактеризовать без привлечения методов 
рентгеновской кристаллографии. Методы кристаллохимического анализа, бурно 
развивающиеся в текущем столетии, позволяют вывести знания о продуктах 
геохимических и синтетических процессов на новый уровень. Именно в этом аспекте и 
следует рассматривать диссертацию соискателя. Хотелось бы отметить большой массив 
экспериментальных данных, полученных лично автором и при его непосредственном 
участии. Хотя условия получения целевых соединений достаточно просты, однако они 
отвечают типичным условиям минералообразования в зоне окисления, а также 
температурным режимам переработки ОЯТ. 

Единственный недостаточно проработанный аспект работы, на взгляд рецензента – 
это то, что при описании синтезов автор редко приводит цифровые значения pH среды, 
или хотя бы – явно не указывает кислую, нейтральную или щелочную среду. Конечно, 
кислотность/щёлочность среды можно оценить по составу исходных компонентов. 
Однако в ряде случаев используются очень сильные органические основания, и 
добавление любого из таких амино-производных в систему должно приводить к резкому 
изменению щёлочности растворов. В результате читателю не всегда понятно, в какой 
именно среде проводились те или иные синтезы. Хотелось бы услышать комментарии по 
этому поводу, которые могут быть представлены и обсуждены на защите диссертации.  

 Защищаемые положения и выводы работы хорошо обоснованы и подтверждаются 
экспериментальными данными. Актуальность результатов и достоверность данных 
подтверждается 37 статьями в авторитетных международных журналах, а также 
многочисленными докладами на российских и международных конференциях. В целом 
диссертация представляет собой законченный, хорошо осмысленный и 
систематизированный научный труд, вносящий существенный вклад в современную 
минералогическую и неорганическую кристаллохимию. 

Диссертация Назарчука Евгения Васильевича на тему: «Кристаллохимия хроматов, 
молибдатов уранила и родственных им соединений» соответствует основным 
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требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О порядке присуждения 
ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном университете», соискатель 
Назарчук Евгений Васильевич заслуживает присуждения ученой степени доктора  
геолого-минералогических наук по специальности 25.00.05 – Минералогия, 
кристаллография. Пункты 9 и 11 указанного Порядка диссертантом не нарушены. 

 

Председатель диссертационного совета 

Доктор геолого-минералогических наук, 

профессор Кафедры кристаллографии 

Института наук о Земле         Бритвин С.Н. 

 

20 сентября 2021 г. 

 

 




