Отзыв официального оппонента
на диссертацию Е.С. Вельможной «Разработка методов обогащения
гадолинием пластмассового сцинтиллятора», представленной на соискание
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.01 –
материаловедение.
Современные

сцинтилляторы,

позволяющие

регистрировать

тепловые

нейтроны, солнечные нейтрино и нейтринные осцилляции представляют
собой тонкие физические инструменты для фронтьерных исследований в
области физики высоких энергий. Этим обусловлена актуальность научного
поиска

композиций

сцинтилляторов,

обладающих

высокой

чувствительностью по отношению к отдельным видам излучений.
Материаловедение пластмассовых сцинтилляторов – отдельная большая
область материалов с полимерной матрицей – их получения, структуры и
свойств во взаимосвязи. Ключевой проблемой получения высокопрозрачного
эффективного (высокий квантовый выход) пластмассового сцинтиллятора
является введение в полимерную основу лигандов, содержащих атомы с
высоким поперечным сечением захвата элементарных частиц. К таким
материалам

относят

полимерные

сцинтилляторы,

содержащие

ионы

гадолиния, для которых проблема равномерного распределения гадолиния в
матрице не решена.
В

данной

работе

рассмотрены

3

способа

введения

больших

концентраций комплексных соединений гадолиния в полимерную матрицу:
растворения в мономере вещества на основе фенилкарбоксилатов гадолиния
с нейтральным лигандом (в виде фосфорорганических соединений); введения
смешанных солей гадолиния содержащих лиганды с непредельными
группами для последующей со-полимеризации с матрицей; введения
гадолиний содержащего олигомера в матрицу.
Диссертация выполнена на стыке органической химии, химии
полимеров,

химической

технологии,

физики

люминофоров

и

материаловедения сцинтилляционных полимерных материалов, носит явный
мультидисциплинарный характер.
Диссертация состоит из 5 разделов, выводов, списка литературы и 4
приложений, всего 184 стр.
Основные

результаты

содержат

описание

взаимосвязи

состава,

структуры и свойств полимерных материалов, что является совокупным
критерием

материаловедческой

Следовательно,

представленную

сути

диссертационной

работу

можно

работы.

квалифицировать

по

специальности 05.02.01 «материаловедение».
В

первом

разделе

приведено

литературное

исследование

(135

источников) и физико-химическое обоснование выбора методов ввода
редкоземельных элементов в среду сцинтилляторов, предназначенных ля
обнаружения потоков нейтронов и нейтрино. Детальный литературный и
патентный

поиск,

проведенный

диссертантом,

позволил

четко

сформулировать цель и задачи этого научного исследования. Цель работы,
таким

образом,

состоит

в

«поиске

«эффективного»

комплексного

соединения, содержащего ион гадолиния, и оптимальных методов его
введения в полимерную матрицу». Такая постановка цели и вытекающих из
нее

задач

исследований

правомерна

и

ставит

«высокую

планку»

исследований.
Во втором разделе представлены описания и результаты оригинальных
методик синтеза комплексных соединений гадолиния – карбоксилатов
алифатического и ароматического рядов, оценка их стабильности и склонности
к расслою, сделаны выводы о пригодности жирноароматических карбоксилатов
для последующего их введения в полистироловую матрицу. Показано, что
добавление

фосфорорганических

нейтральных

лигандов

существенно

увеличивает растворимость комплексов гадолиния, что позволяет решить
проблему увеличения концентрации гадолиния в сцинтилляторе. Установлено,
что наибольшее сродство к мономеру стирола демонстрирует комплекс

Gd(PhB)32TPPO. Представлены методики ДТА, ИК исследований, измерения
светового выходя и механических свойств полимеров.
В третьем разделе описаны результаты исследования полимеризации
стирола в присутствии агента DPDMA с инициатором полимеризации AIBN.
Наиболее важный результат исследований состоит в том, что получены
прозрачные бездефектные образцы сцинтилляторов, содержащих комплексы
Gd(PhB)32TPPO Gd(PhV)32TPPO c высоким световыходом 75-85%.
В

четвертом

разделе

представлены

результаты

исследования

коплексообразования непредельных карбоксилатов гадолиния с полимерной
матрицей – полистиролом. Получен большой объем экспериментальной
информации о полимеризации и поведении ряда комплексов, среди которых
наиболее перспективным назван сополимер Gd(PhB)2(MA)2TPPO. Этот
сополимер продемонстрировал высокую прозрачность и световой выход до
78%.
Пятый раздел посвящен исследованию введения в полистирольную
матрицу комплекса гадолиния в виде полистирольного олигомера. Впервые
синтезирован олигомер [Gd(PhB)2(MA)2TPPO]PS. Определены условия его сополимеризации. Получен уникальный продукт со световым выходом до 93%.
Завершена работа актом внедрения пластмассовых сцинтилляторов в
опытное производство. Представлен лабораторный технологический регламент,
что свидетельствует о высокой технологической готовности разработки к
практическому использованию.
Работа выполнена на высоком научном уровне с привлечением
современных методов исследования. Содержит большой и надежный, объем
экспериментальных результатов. Работа последовательно и добротно
исполнена – методики воспроизведены на нескольких объектах, и хорошо
представлена в виде 7 журнальных публикаций (международных журналах),
3 патента и 8 докладов на международных и отечественных конференциях.

Содержание автореферата полностью соответствует содержанию
диссертации.
По содержанию диссертации имеются замечания.
- Значительная часть литературного обзора диссертации посвящена
жидким сцинтилляторам и содержит много лишней информации,
которая далее в работе не используется и которую стоило опустить без
ущерба качеству работы;
- Имеются технические недочеты – повторы, опечатки, неполный список
сокращений.
Замечания, однако, не снижают высокой оценки диссертационной работы.
Решение важной научной и технической задачи – получения полимерных
сцинтилляторов с высоким содержанием гадолиния, актуальность и новизна
полученных результатов, использование современных методов исследования,
перспективность практической реализации позволяют считать диссертацию
Е.С. Вельможной существенным вкладом в развитие материаловедения
пластмассовых сцинтилляторов и детекторов излучения.
Работа Е.С. Вельможной «Разработка методов обогащения гадолинием
пластмассового сцинтиллятора», соответствует требованиям ДАК Украины,
предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 05.02.01 –
«Материаловедение». По значимости и уровню полученных результатов
Елена Сергеевна Вельможная заслуживает присуждения ей искомой ученой
степени кандидата технических наук.

