отзыв
официального оппонента д.х.н. Сидоренко Георгия Васильевича
на диссертацию Волкова Михаила Александровича на тему
<Электровосстановление соединений Mo(VI) и Тс(VII) в водных растворах,
содержащих карбоксилат-ионы, с образованием металлических осадков),
представленную на соискание ученой степени кандидата химических наук
по специальности 02.00.14 - Радиохимия

,Щиссертация посвящена изучению электрохимического поведения
соединений Тс(VII) и Мо(VI) в водных растворах, содержащих карбоксилат-ионы,
с целью выделения данных элементов в компактной форме и дальнейшего

использования. Актуальность работы определяется, прежде всего, необходимостью
выделения технеция из отходов от переработки отработанного ядерного топлива в

устойчивой компактной форме, улобной для долговременного хранения или
трансмутации, а также перспективами использования молибденовых и
технециевых покрытий в рtlзличных областях.
.Щиссертация состоит из введения, литературного обзорао методической
части, обсуждсния результатов, вкJIючающих в себя три рzвдела, выводов, списка
цитируемой литературы, вкJIючающего 159 наименований, и приложения.
Щиссертация изложена на 130 страницах, содержит 47 рисунков и 8 таблиц.
Во введении обоснована актуальность работы, оформулированы ее цели и
практической значимости, положения,
задачи, элеменtы научной новизны
выносимые на защиту, сведения о публикациях и апробации работы. Научная
новизна работы состоит, прежде всего, в получении новых дацных о составах
катодных осадков технеция и молибдена, выяснении закономерностей
электровосстановления, определении состава осадков. Практическая значимость
связана с разработкой и оптимизацией методик электрохимического выделения
технеция из водных растворов, получения технециевых и молибденовых покрытий.
В обзоре литературы рассмотрены рzlзличные способы получения молибдена
и технеция, обсуждены их преимущества и Еедостатки. Проанализированы составы
и структуры образующихся при этом твердых фаз. Рассмотрены особенности
поведения молибдена и технеция в низших (включая образование кJIастеров),
промежуточных и высших состояниях окислеция. Отметим в связи с этим, что вряд
ли целесообразно обсуждать образование кJIастеров в контексте

и

радиофармацевтического применения технеция, так как ультраЕизкие
концентрации 99mla делают образование кJIастеров в системах без носителя

В соответствии с
темой диссертации значительное внимание уделено работам, посвященным
практичесiси невозможным с точки зрения закона действия масс.

электров'осстановлению молибдат- и пертехнетат-ионов в водных растворах. В
обзоре ссылки на широко известные монографии сочетаются с большим числом,
ссылок на оригинzLльные работы, в том числе работы последних лет. Это говорит о
том, что автор постоянно следит за последними мировыми достижеЕиЯМИ В
области своих исследований. В целом литературный обзор вполне адекватен целям
и задачам работы. В конце обзора сформулированы выводы, логически сВяЗанЕые С
поставленными задачами работы.
во второй главе охарактеризованы использованные реагенты, описаны
мотоды исслодований, приборы, методики экспериментов. Использование
методов исследования, с получением взаимно согласующихся

разнообразных

результатсв, и тщ&те.пьноеть frодготовки и проведения опытов опредеJIяъот
достоверность полученных результатов и обоснованность выводов. Отметим
удачное сочетание электрохимических и сгlектрофотометрических методов.
Единственный вопрос: диапазон спектрофотометрических измерений до 150 нм это не опечатка? Обычно коротковолновая граница составляет около 185 нм, а
дальшо идет вакуумный ультрафиолет.
В третьей главе описываются и обсуждаются результаты опытов. Они

включают)

в

частности, элекц)охимическое восстановление Mo(VI)

в

карбоксилатсодержащем растворе. При этом выявлена значительнtul роль
адсорбционных явлений, а также ионов аммония как буферных добавок.
Интересным и отчасти неожиданным результатом является существенная
зависимость хода и результата восстановления от природы карбоксилат_ионов со
значительной разницей между формиатными, ацетатными и пропионатными
растворами. Аналогичный процесс изучен и для технеция. В случае техноция также
отмечено значительное влияние ионов аммония на восстановление Тс. ВыскЕвано
предположение об образовании комплексов со связью металл-металл в ходе
восстановления Тс в растворе ацетата калия. Щанное предположение косвонно
подтверждено синтезом и идентификацией кJIастерных карбоксилатных
комплексов Тс. Однако в отличие от Мо поведение Тс в формиатных, ацетатных и
rrропионатных растворах окzlзывается сходным. Полученные молибден- и
технецийсодержащие осадки охарактеризоваIIы современными физическими
методами. Показано, что электрохимически осажденный технеций недостаточно
устоЙчив в качестве формы долговременного хранения, однако обладает
благоприятным составом для проведония трансмутации. На основании полученных
результатов оптимизирована методика получения технециевых мишеней заданной
толщины. Также разработана методика регенерации отработанных электролитов,
пр9дусматривающая выделение остаточного технеция из раствора в форме
малорастворимых солей с органическими катионами и их последующее
прок€rливание для получения конечной формы технеция (металл или карбид). На
этоЙ стадии оказалось полезным использовани9 рения как элемента-имитатора.
Таким образом, автором рассмотрены все основные аспекты процесса, что
позволяет говорить о разработке научных основ процесса электроосаждения

технеция и молибдена из водных растворов, содержащих карбоксилат-ионы.
В заключительном разделе диссертации сформулированы основные выводы.
Они указывают на успешное решение поставленных задач.

При общей высокой оценке работы по ней можно сделать ряд замечаний.
1. При обосновании актуальности работы молибден по отЕошению к
технецию назван модельным элемOнтом, похожим по химическому поведению.
Согласиться с данЕым утверждением трудно. Определенные элементы сходства,
конечно, есть (оба являются переходными металлами), но по состоянию и
поведению в водных растворах молибден и тохнеций различаются рtIзительно.
Щругое дело, что молибден в данном контексте представляет самостоятельный
инторес как один из важнейших продуктов деления.
2. Формулировки в разделах целей и задач работы в значительной степени
лублируют друг друга. На мой взгляд, цель работы должна формулироваться в
более общей форме (например, разработка химических основ процесса
элоктроосаждения технеция и молибдена из водных растворов, содержащих

карбоксилат-ионы), а дапее должны перечисляться задачи, решенио которых
необходимо для достижения поставленноЙ цели.
3. Желательно прокомментировать правую часть рис. 3. Иначе непонятно,
как раствор с концентрацией кислоты lrорядка 8 моль/л может иметь рН -3 (т.е. 103

моль/л Н*?).
4. Непонятно, какое (мноrItество координационньж соединений>> автор имеет
в виду для Tс(VII) (с. 26). Конечно, координационные соединения Тс(VII) известны
(например, нонагидридный анион, комплексы катиона ТсОз* с аминами), но они не

имеют отношения к карбоксилатным системам, рассматриваемым в данном

разделе.
5. В разделе 2.5 описана методика опытов по выщелачиванию технециевых
осадков, однако в следующей главе результаты приведены только в самом конце
для порошков метtulлического технеция и карбида. .Щанный рч}здел посвящен
осаждению остаточного технеция из отработанных электролитов, а как гIоведут

себя электрохимически осажденные покрытия, содержащие основную массу

технеция?

6. .Щля лучшей логической связи между заключительными рtlзделами главы 3
и остtLльной частью материала было бьт предпочтительно начать р€вдел 3.7 со слов
о необходимости доизвлечения остаточного технеция из растворов электролитов
после электроосаждения основной массы Тс. При этом необходимо указать, каково
остаточное содержание Тс после электроосаждения. .Щолжно быть ясно, KaKilI доля
Тс извлекается на стадии электроосаждения (эта шифра есть в автореферате, но
((выпала) в самой диссертации), а какая - на стадии регенерации электролита. И
что предлагается делать с регенерированным электролитом - возвращать в процесс
илиутилизировать как низкоактивные отходы? Если предполагается первое, то не
будет ли мешающего эффекта тетраалкиламмониевых катионов? Да и нужно ли
при этом удtшять технеций до конца? В любом случае нуп<ны данные о поведении
элоктролита при повторном использовании. Если предполагается второе, то это
уже неправильно нtlзывать регенерацией электролита (заголовок раздела 3.7),
правильнее говорить о доизвлечении (именно доизвлечении, а не регенерации) Тс.
7. В диссертации встречаются отдельные неточности. Например, на с. |6-Т7
две фразы выглядят противоречащими друг другу: <<Кластеры, как для молибдена,
так и для технеция, - это полиядерные структуры, существование одноядерных
соединений больше характерно для молибдена, чем для технеция, но и они большая редкость> и ((для молибдсна не характерно образование полиядерных
кластерных соединений>>. На с. 26 технециевая кислота названа сильной, но
значение рКд указано 5 * 2,t0-|, с учетом правил порядка действий получается 5 +
0.2, т.е. примерно как у слабой уксусной кислоты. Имеются опечатки, ошибки в
пунктуации и грамматическом согласовании. Напримеро причастные обороты часто
не выделяются запятыми.

Сделанные замечания не затрагивают основных результатов и выводов
работы, касаются в основном формы представления материzша. Работа достойно
продолжает традиции электрохимических исследований и исследований в области
химии технеция в Институте физической химии и электрохимии им. А.Н.
Фрумкина РАН. Поставленные в работе научЕые задачи полностью решены. В
процессе работы автор проявил себя самостоятельным, вдумчивым,
эрудированным специалистом, владеющим широким кругом совремеЕных методов

иееледования, еRособным етавить и решать сложные научные задачи. Результаты
работ опубликованы в ведущих отечественных и международных журналах,
докJIадывtlлись на ряде российских и международных конференций. двтореферат
полностью отражает содержание диссертации. На основании изложенного считаю,
что рассмотренная диссертация удовлетворяет требованиям тr. 9 кПолоrкения о
порядке присуждения ученых степеней>>, утверждеЕного постановлением
Правительства РФ от 24.09,2013 Ns 842, в редакции постановления РФ от
21.04.201-6 Ns335, которые предъявляются
кандидатским диссертациям.
Содержание работы соответствует паспорту научной специальности 02.00,14
Радиохимия. Считаюо что автор диссертациио Волков Михаил Александрович,
заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по
указанной специЕUIьности.
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