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ЩИССеРтационнаlI работа Разживиной И.А. шосвящена актуальной теме
получения меченных тритием соединений и изучения основ fIротекающих при этом
процессов. Автором был исследован спилловер трития по подложкам и через

ГаЗОВУЮ фаЗУ. В качестве подложек использован активированный уголь и
ма-ltослойный графит. Выбор материалов был обоснован тем обстоятельством, что
ОНИ МОГУТ, рассматриваются как персгIективные в системах для хранения водорода
и в катализе.

Актуальность и новина заключается в следующем:

l. ДЛЯ МеТоДа термической активации тритиrI на волъфрамовой
гIроволоКе прИ темпераТуре 1780-2000 К впервые оrlисано влияние подложки --
стекло, активированный уголь, малослойный графит и толщины слоя

нанесенного вещества на результат реакции изотопного обмена с рядом
соединений.

2. ЩЛя метода изотопного обмена на катаJIизаторах 5Ой Pd/C, |0Yо Pd,lC, и
5% рtц4СГ при tIроведении эксперимента в мягких условиrIх - гtри температуре
3з5 К и давленИи 4,2-6,2 Па - показано, что спилловер трития может протекать не

только по поверхности подложки, но и через газовYю фазу. Определены факторы,
способствующие обоим типам спилловера.

3. обнаружено, что для двух способов активации трития при
использовании В качестве подложки для нанесения веlцеств углеродных
материаJIов проявляются близкие механизмы реакции изотоfIного электрофильного
замещения водорода на тритий.

ПрактическаЯ значимость гIолученных результатов обусловлена
возможнОстьЮ их испоЛьзованиЯ для полуЧениlI меченных тритием соединений и
ма-гери€Lпов, которые применимЫ В физико-химических, медицинских,
бИОЛОГИЧеских и др. исследованиях. Также 1эазработан метод дефектоскопии
полимерных пленок.

В ПРеДставленном автореферате рез},JIьтаты работы логично

структурированы. IIроведена обработка и интерпретацшI большого объепла

экспериМентaI!тьных данных. Выводы по работе выглядят обоснованными и



соответствуют нiLзванию, сформулированным целям и задачам. Результаты работЫ

опубликованы в ведущих международных рецензируемых изданиях и прошли

апробацию на международных и российских конференциlIх.

При ознакомлении с авторефератом в качестве замечаний можно отметить

след}.ющее:

1. В тексте недостаточно обоснован выбор условий проведениrI

экспериментов методом катаJIитического изотопного обмена: температура 3З5 К (в

отдельных случzшх 405 К), давление 4-6 Па. Обычно в этом методе используют

более высокие температуры и давлениrI.

2. В автореферате MtlJIo уделено вIIимания физико-химическим свойствам

использованных катализаторов и полимерных пленок и возможному изменению

этих свойств в процессе rrроведенных экспериментов.

3. Имеется несколько опечаток, не все сокращениrI расшифрованы.
Эти замечания не снижают цеЕности результатов проведенных исследований

и положитQльного впечатлениlI о диссертационной работе в целом.

представленнtш работа является завершенной на}п{но-квалификационной

работоЙ, aKTy€lJIbHocTb, научнaUI новизна и rrрактическая значимость результатов
котороЙ удовлетворяют требованиям к диссертацшIм на соискание стеIIени

кандидата наук, указанным ts <<Положении о присуждении ученых степеней>>,

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 20lЗ г. Ns 842.

Автор работы - Разживина Ирина Андреевна - заслуживает присуждениrI 1пlеной
степени кандидата химических наук по специttпьности 02.00.1,4 -РадиохимиlI.
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