отзыв
на автореферат диссертации Волкова М.А. <<электровосстановление
соединений Mo(VI) и Тс(VII) в водных
растворах, содержатrIих карбоксилатионы, с образованием металлических осадков), представленную на
соискание у^rеной степени кандидата химических наук по специ€tльности
02.00.14 - радиохимия
рецензируемая работа посвящена важному и
мttлоизуче}Iному научному
направлению - электрохимическому извлечению технеция из водньD(
растворов в форме
удобноЙ длЯ долговременного хранения и да.пьнейшего использования, Одним из
наиболее конкурентоспособных пугей дJIя
решения этой проблемы явJUIется катодное
восстановление технеция из карбоксилатньIх
растворов.
Автором был выполнен большой объем экспериментальньж исследоваrrий и
получеН ряд интересных результатов, вкJIючЕlющих
установление ступенчатого харЕжтера
электровосстановления молибдена и технеция иЗ карбоксилатньD(
растворов и
определение свойстВ полгIаемыХ катодных осадков. Были отработаны
режимы
электроосаждения молибдена и технеция из карбоксилатньD(
и
полr{ены
растворов
технециевые покрытия, которые могут быть использованы в источниках
В-излr{ения
метрологичоского нtвначения. Была показана возможность
доизвлечения технеция из
электролИта пугеМ химического осаждения органическими осадитеJUIми, обеспечивающая
возможноСть егО долговреМенного хранения. На основе полr{енных
данIIьD( предложен
двухстадИйныЙ метоД извлеченИя технеция иЗ водныХ растворов, включаrощий его
электрохимическое, а также химическое осаждение.
Работа отличаетсЯ науrной новизной и имеет несомненную практическую
значимость, выполнена на высоком экспериментальном и теоретическом
уровне и
отвечает всем требованиям ВАК.

,Щостоверность полученньж

результатов tIодтверждается сходимостью
экспериментаJIьньIХ данньD( и применением современньж методов исследования.
всего по теме диссертации было опубликовано 14 печатных
работ, в том числе З
статьи в журЕалах, рекомендованньrх ВАк и в зарубежных журналах индексируемых в
SCOPUS и WOS, 2 стжьп и 1 печатное издание в виде главы,индексируемые в РИНЩ.
Также результатЫ бьтлИ доложены и обсуждены на 8 науrных конференциях.
В качестве частного заNdечания можно отметить, что значительнЕUI часть
работы
посвящена исследованию процесса электровосстановления молибдена, при этом автором
недостаточно обоснован выбор указанного объекта исследования.
.щанное зап{ечание не снижает ценности проделанной работы, ее научной новизны и
пр€Iктической значимости, а Волков м. А. заслуживает присвоения
кtlндидата химических наук.
И.о. ведущего }Iаучного сотрудника ИМЕТ РАН
к.т.н.
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