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Вахсгtьтп,т элеме],Iто]\,{

развития современной атомной энергетики

является разработка надежных методов выделения изахоронения
долгоживУЩих проДук,гов распада отработавшIего ядерного топлива

(оят).

одними из продуктов, образуrощихся в процессе
деления, являются
технеций и молибден, которые в большом количестве
накапливаются в

оЯТ. ПерспектI{вньlм методом их выделения из водных
растворов, в
форме удобной для долговременного хранения или дальнейшего
использования,

я

l]ляется электровосстановление.

В этой связи

работа N4.А. Волкова связанная с изучением
электровосстаI]овлеIIие соедиFIе}rий M.(VI) и Тс(VII)
из водных растворов,

содержащих карбоксиJlат-ионы rIвляется весьма актуальной.,
Широкий спекl,р I,jспользованных в
работе физико-химических методов
исследования) обоснованная интерпретация, полученных
результатов и
правильностъ сделанI]ых выводов, говорят о высоком
профессионалъном
уровне автора ди ссеI]таlции.

в то же

BpeN4rr

замечаний:

по оформлению автореферата необходимо сделать
ряд

1.

Указание цвет.t лиЕtиii tlри черно-белой печати автореферата
(см. рис. 6)
представляется о шибl<о ti.

2.

ошибочным,

TaI()I(e, представляется

присутствие в автореферате списка

использован'ой литературы, содержащего всего б
работ.
3, В автореферате OTc1l1,gl,rУtoT (lотоГрафии микрошлифов
для молибденовых
и технецИевыХ л()крыТI4й, I(оторые могли бы
украсить данную работу.

4, Несмотря на общее хорошее оформление
работы, автореферат содержит
ряд опечаток (опущен ряд пробелов, исполъзована строчная
буква вместо
заглавной в указанииРис,, не*оторые
индексы в химических
формулах не
форматированьт).
указанные

замеLIания

не ухудшают

общего

хорошего

проведенной N4. А. Волковым
работе.

впечатления

о

На основаниИ материалоВ автореферата
диссертационной работы
Волкова Михаила Александровича
можно сделатЬ вывод, что
представленная работа oTBeLIaeT всем
требованиям ВАк и соответствует

критериям, устаlновленным r1.9 <<пололtения
о присуждении ученых
степеней>, пред'являемых к
работам на соискание ученых степеней

кандидата химиLIеских наук по специальности
02.00.14 - Радиохимия, а её
автор заслужиRаст прису)tдеIIия
ученой степени кандидата химических
наук.

Профессор каtРедры IOIJ ЕСКО
<<Зеленая хим l4rl /(лrI

устойчивого развития) д.т.н.
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