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члена 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 

 

Диссертация Евгения Васильевича Назарчука представляет собой яркое, 
интересное и, несомненно, значимое исследование особенностей строения и 
сравнительной кристаллохимии целого ряда синтетических соединений шестивалентного 
урана. Проблема утилизации и безопасного захоронения отработавшего ядерного топлива, 
где образуются соединения шестивалентного урана, в настоящее время является одной из 
наиболее актуальных в настоящее время. В рамках диссертации синтезировано и 
структурно исследовано 82 соединения уранила, среди них 26 соединений являются 
представителями новых структурных типов. Существенно расширена 
кристаллохимическая систематика соединений шестивалентного урана с органическими 
молекулами. Новые данные по поведению полученных соединений при высоких 
температурах, их фазовой устойчивости позволяют также говорить о существенной 
теоретической и прикладной значимости проведенных исследований.  

 

Диссертационная работа производит прекрасное впечатление: огромный объем 
выполненных работ, систематизация полученных результатов, логичное изложение и 
обоснованность выводов и заключений. Однако, как к любому серьезному труду, к работе 
есть некоторые замечания и вопросы, изложенные ниже. 

 

1. Первое защищаемое положение несколько тривиально и не очень удачно 
сформулировано. 

2. В работе есть некоторые неточности. Не все цифры, указанные в тексте при 
описании структуры совпадают с таковыми на соответствующих рисунках. Так, на 
стр. 23 для соединения CsUNCl указано, что длины связей U-Oeq  варьируют от 2.49 
до 2.59 Å, однако на рисунке 2.1. максимальное расстояние дано как 2.54 Å. На стр. 
27 в тексте указаны два одинаковых расстояния U-O8, на рисунке же они разные. 
То же замечание к описанию размеров межслоев на стр. 115-116. Указано, что 
отмечено два типа межслоя: содержащий только органические молекулы (3.48 Å) и 
содержащий органические молекулы и молекулы воды (3.75 Å), однако на 
соответствующем рисунке второй тип межслоя характеризуется шириной 3.95 Å. 
На рисунке 4.2. рисунок (а) никак нельзя назвать примером комплекса, 
образованного в результате полимеризации тетраэдров. 

3. На стр. 29 на рис. 2.7. не очень понятно, что обозначено на координатных осях. Что 
такое 11 и 33 – речь идет о тепловом расширении? Это становится понятно только 
в главе 7, хотя соединение Ca2(UO3)(TeO3)2 тут обозначено как CaUTe2, а в разделе 
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2.2, где описывается кристаллическая структура этого соединения, оно обозначено 
как CaUTe. Это вносит некоторую путаницу. 

4. Стр. 37 - 39. Есть некоторая путаница с рисунками 3.2 и 3.4. На рис. 3.2., по-
видимому, показаны все цепочки в структурах соединений уранила с TO4

2- 
тетраэдрами, однако на рис. 3.4. оказывается, что 1D-2, 1D-3, 1D-4 и 1D-5 цепочки 
являются производными от 1D-0. Цепочки 1D-0 и 1D-1 упоминаются ранее (рис. 
3.1), однако без таких обозначений. Цепочки типа 1D-1 являются структурными 
фрагментами в таких минералах как бобкукит, фермиит и оппенгеймерит, кроме 
того, цепочки такой топологии характерны также для структур синтетических 
сульфатов, 35 селенатов и хроматов уранила, а также для минералов ритвельдита и 
сворностита.  Это указано автором выше, что создают некоторую путаницу с 
восприятием. Имеет ли цепочка типа 1D-1 такое же топологическое развитие, как и 
цепочка 1D-0? Только в предыдущем разделе указано, что добавление 
протонированного сульфатного тетраэдра приводит к образованию цепочки в 
минерале мейссерите. Есть ли еще производные от цепочек 1D-0? Название 
раздела 3.1. - “Кристаллохимические особенности одномерных комплексов, 
производных от цепочек 1

∞[(UO2)(TO4)(H2O)2] и 1
∞[(UO2)(TO4)2(H2O)]2-, T6+ = S, Cr, 

Se”. Однако производные показаны только от цепочки первого типа. 

5. Почему введенные обозначения не используются в следующих разделах? На стр. 
45 указано, что слои L_8 (рис. 3.7з) и L_9 (рис. 3.8и) могут быть описаны как 
модульные комплексы, полученные при объединении цепочек 
1

∞[(UO2)(TO4)(H2O)2]0 – здесь было бы уместно дать обозначение этой цепочки, так 
как она названа в разделе 3.1. Ведь это цепочка 1D-0. На стр. 46 рассматривается 
слой 2

∞[(UO2)2(TO4)3(H2O)n]2- (n = 0-2) (рис. 3.9а). Здесь также хорошо бы указать, 
какой именно слой рассматривается, так как это совершенно определенный слой с 
1 молекулой воды. Какой именно слой с рис. 3.8. здесь показан, L_3? При этом 
часть топологически различных фрагментов обозначена одним и тем же символом. 
Например, цепочки на рис. 3.9 и цепочки на рис. 3.13. К сожалению, это вносит 
определенную путаницу. 

6. На стр. 59 и далее. Почему H5O2
+ называется ионом гидроксония? Гидроксоний, он 

же оксоний, имеет формулу H3O+, в то время как H5O2
+ обозначается как катион 

Цунделя. 

7. На стр. 72 указано, что уже было показано (см. главу 3), что островные комплексы 
0

∞[(UO2)2(TO4)4(H2O)2]2- являются элементарными блоками, из которых можно 
построить ряд фундаментальных цепочек, необходимых и достаточных для 
построения всего многообразия слоистых топологий, образованных объединением 
полиэдров уранила и тетраэдров TO4 по вершинам (дополнительно см. главу 5). 
Однако, такие комплексы в главе 3 не упоминаются. Возможно, они каким-то 
образом обозначены, но это не очевидно, а в самой формуле блока  опечатка. 

 

 



8. На стр. 109 указано, что отмечено несколько примеров структур урановых 
соединений, в которых три урановых полиэдра объединяясь по ребрам образуют 
трехъядерный кластер 2

∞[(UO2)3O5(OH)5]9-. Почему кластер обозначен как слой, то 
есть двумерный фрагмент? 

9. Стр. 132 и далее. По идее, слоистое соединение PyU2S3 не должно было бы 
попасть в раздел «Кристаллохимия микропористых каркасов в структурах 
соединений шестивалентного урана с тетраэдрическими оксоанионами» (Глава 5). 
Расчет плотности каркаса для слоистого соединения также выглядит странно. 

10. На стр. 139 для соединения Rb2U2Cr3H5 дано очень подробное описание 
тетраэдров Cr с указанием расстояний до кислорода и роли каждой вершины в 
кристаллической постройке, что довольно тяжело воспринимается без рисунка. 
Если в предыдущих разделах часть рисунков была дана с избытком подробностей и 
указанием всех номеров атомов, при этом в тексте упоминаний об этом не было, то 
тут такого рисунка явно не хватает. 

11. Стр. 140. Было бы интересно сопоставить уранил-хроматные слои на рис. 5.11 со 
слоями на рис. 4.43. и 4.44. Явно прослеживается аналогия. Хотя далее указано, что 
каркасообразующие слои уранильных дипирамид и хроматных тетраэдров в 
структуре Rb2U2Cr3H5 топологически идентичны ранее изученным в структурах 
соединений [iPrNH3][(UO2)(CrO4)Cl(H2O)] и α-UO2MoO4(H2O)2, сопоставления со 
слоями в структуре, изученной автором (IsoUCrCl), к сожалению, нет. 

12. Почему соединение CsNa3U4Mo2, содержащее сложные слои состава 
2

∞[(UO2)2O2(MoO5)]4-, попало в раздел 5.4.5 «Новые металл-неорганические 
каркасы в структурах молибдатов щелочных металлов CsNa3[(UO2)4O4Mo2O8] и 
Cs2Na8[(UO2)8O8(Mo5O20)]»? 

13. Стр. 191. Вывод 2. «В работе показано, что факторами, обеспечивающими 
топологическое разнообразие природных и синтетических соединений урана с 
тетраэдрическими и псевдотетраэдрическими оксоанионами, являются: 1. 
Вариативность координации шестивалентного урана…» При этом тут же автор 
указывает, что в подавляющем большинстве структур катион U(VI) демонстрирует 
линейную координацию с образованием уранил-иона. 

 

Следует подчеркнуть, что приведенные выше замечания ни в коей степени не умаляют 
значимости проведенных исследований и высочайшего качества полученных результатов. 
Работы Е.В. Назарчука хорошо известны широкому кругу специалистов в области 
кристаллографии и минералогии. Изложенный в диссертации материал однозначно 
является результатом законченного исследования, имеющего как фундаментальную, так и 
прикладную значимость и не вызывающую никаких сомнений актуальность и 
перспективы дальнейшего развития.  
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