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<<Электровосстановление

соединений Мо(VI) и Тс(VII) в водных растворах,

содержащих карбоксилат-ионы, с образованием мет€rллических

осадков),

представленной на соискание уlеной степени кандидата химических наук по
специаJIьности 02.00. t4

- радиохимия

Отработавшее ядерное топливо энергетических реакторов содержит
значительное количество таких продуктов деления, как молибден и технеций.

Их общий выход для ОЯТ с выгоранием 70 ГВт*с/т U составляет порядка
9 кг/т U. При переработке ОЯТ Мо и Тс практически нацело вывомтся в
рафинаты экстракционных переделов, где

являются одними

из

макрокомпонентов. Присутствие легко мобильного долгоживущего технеция

в матрицах дJIя отверждения ЖРО нежелательно, а молибден существенно
затрудняет обращение с высокоактивными рафинатами (например - их
упаривание) ввиду образования осадков молибдата циркония. Выделение
этих элементов из водно-хвостовых растворов электрохимическим способом

в компактной металлической форме без применениrI высокотемператУрных

операций является перспективным и открывает путь для их дапьнейшего

использованш[ в различных отраслях промышленности. Кроме тОго,
считается, что именно металлическ€ш

форма технеция является оптимальной

для его надежного хранения и иммобилизации. Ввиду этого, исследования
химического и электрохимического поведения Тс и его близкого аналога молибдена являются важной и актуальной задачей. Предложенный автором

диссертации М.А.

Волковым комплексный двухстадийный подход,
предполагающий извлечение Тс из водных растворов, содержащих
карбоксилат-ионы, является новаторским, что подтверждает акту€tльность
выбранной темы.
Нау^rная новизна работы закJIючается в том, что впервые при катодном

осаждении из растворов, содержащих карбоксилат-ионы, получены покрытия

из

метаплического технеция,

электроосажденного матери€rпа.

определены основные

Также проведено

свойства

электроосаждение

молибдена в присутствии карбоксилат-ионов, впервые показано, как
температура раствора влиrIет на соотношение метаJIла и оксидов в
образующемся

покрытии.

Впервые

электровосстановление соединений Тс(VII)
приводящее

исследовано

ступенчатое

и Mo(VI) в водных

растворах,

к образованию металлической фазы. Предложен метод синтеза

новых полимерных кластерных соединений Тс, содержащих карбоксилатные
лиганды.

Практическая ценность работы заключается в том, что был предложен

метод извлечения технеция из

водных растворов, включающий
электрохимическую стадию извлечения технеция в виде металла на
поверхности катода и вторую стадию _ химического

осаждениf, остаточного

технеция органическими осадителями. Получены равномерные технециевые

покрытия на медной

и

алюминиевой подложках, которые моryт быть

использованы в источниках ИИ метрологиtIеского

ходе работы были определены оптим€lJIьные

назначения. Кроме того, в

условия электроосаждения

молибденовьIх покрытиЙ с миним€lJIьным

количеством оксидов из водных

ацетатных растворов.

ЗаДачи, поставленные в начапе исследованчIя, успешно выполнены

соискателем, сделанные выводы подкреплены обширным набором
экспериментЕtльных данных полученных

с помощью широкого

спектра

СаМЫХ СОВРеменных методов анЕшIиза. При рассмотрении пол5rченных в ходе

Работы результатов исследований и их интерпретации следует отметить их
четкость и согласованность с полученными данными.

По теме

Реферируемых

8

диссертации опубликовано

3

статьи

в

журналах,

в базах Scopus, Web of Science и рекомендованных ВАК,

публикаций

в

сборниках матери€tлов

российских

и

КОНференЦиЙ, и в 2-х печатных изданиrIх, индексируемых в

и

международных

РИIЩ. Основные

результаты работы были доложены на 8 профильных конференциях, в том
числе на 2-х международных.

В качестве замечаний по работе можно отметить следующее * для
выделения технеция предложенным электрохимическим методом
ЭффеКтивность была определена,

и указано, что она составляет 98%.

Щля

молибдена аналогичных данных в автореферате не приводится.
КРОМе ТОго, В автореферате нет упоминаний о совместном поведении
МОлибдена

и технеция при электроосаждении, что может быть важно при

ПОТеНЦи€tпьноЙ

реаJIизации электрохимического извлечения технециrI из

ВОДНЫХ РаСТВОРОВ ОТ переработки

ОЯТ. Применим ли предложеныЙ метод к

раотВорам сложного состава, или требуется продварительное выделение
технеция и очистка его от мешающих примесей?

Возникшие вопросы и замечания не меняют общего положительного
мнения о представленной работе.

В

целом, диссертационная работа выполнена на высоком наrIном и

экспериментЕlпьном уровне, содержит большое количество оригин€tJIьного

экспериментального матери€ша
предъявляемым

к

и

соответствует требованиям ВАК,

диссертации на соискание уrеной степени кандидата
3

химических наук, а М.А. Волков заслужиВает присуждениrI уrеной степени
кандидата химических наук по специальности 02.00.14

-

радиохимиJ{.
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