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В рамках Концепции безопасного обращения с обедненным гексафторидом 

урана необходимость конверсии фтористых соединений урана в оксиды не вызывает 
сомнений. Для этого необходимо разработать экономически эффективную техноло-
гию их конверсии в форму, удобную для длительного хранения (оксиды урана), с по-
лучением ценных фторидов как побочных продуктов. В связи с этим Поленовым Ге-
оргием Дмитриевичем была поставлена и успешно реализована цель, связанная с ин-
тенсификацией процесса твердофазной конверсии обедненного тетрафторида урана 
(ОТФУ) в оксиды урана с помощью соединений кремния с различной кристалличе-
ской структурой – кварца и слоистых силикатов. В качестве объектов были выбраны 
различные по происхождению образцы ОТФУ, а также механоактивированный кварц 
и различные слоистые силикаты. Все это свидетельствует об актуальности выполнен-
ного исследования с точки зрения выбора объектов и использованного методического 
подхода к решению проблемы, то есть работа в этом отношении соответствует требо-
ваниям к диссертациям, представленным на соискание ученой степени кандидата 
наук. 

Автором впервые исследовано влияние природы ОТФУ на его твердофазную 
конверсию в оксиды урана с помощью механоактивированного кварца. Предложен 
механизм интенсифицирующего действия добавок соединений щелочных металлов к 
кварцу перед его механоактивацией на процесс конверсии. На примере каолинита 
обоснованы способы подготовки слоистых силикатов, приводящие к повышению сте-
пени конверсии ОТФУ в оксиды урана.  

Предложен эффективный способ получения оксидов урана и тетрафторида 
кремния из тетрафторида урана, защищенный патентом РФ. 

Совокупность перечисленных научных достижений является существенным 
вкладом соискателя в решение проблемы конверсии обедненных соединений урана. 
Представленные в диссертационной работе данные обладают новизной и являются 
оригинальными. Полученные результаты соответствуют поставленной цели и зада-
чам, а тема диссертации соответствует заявленной специальности. 

Достоверность и обоснованность выводов и научных заключений автора не вы-
зывает сомнений, т.к. они базируются на большой экспериментальной работе, выпол-
ненной с использованием современных методов физико-химического анализа ве-
ществ и материалов. 
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