ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д002.259.02 на базе
Института физической химии и электрохимии им. А.Н .Фрумкина РАН по
диссертации на соискание ученой степени

КАНДIМТА

Аттестационное дело

наук

Jtlb

решение совета от 27 мая202| г, протокол NЬ 7
О присуждении ВолковУ МихаилУ АлексанДровичУ, гр.РФ, 1^rеной
степени кандидата химических наук.
,Щиссертация кЭлектровосстановление

соединений Mo(VI) и Тс(VII) в водных

растворах, содержаrтIих карбоксилат-ионы, с образованием металлических

осадков) по специ€tльности

202l г., протокол

J\Гs

02.00.14-радиохимия принята к защите 23 марта

4 диссертационным советом [1002.259.02 на базе

Института физической химии и электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН

(ИФХЭ РАН), tI9071r Москва, Ленинский проспект, д.31, корп.4, приказ
2249-|588 от 09. ||.2007

.

Соискатель Волков Михаил Александрович,
России, окончил в 201б

J\b

|993 г.

рождениrI, гражданин

г. Российский химико-технологический

университет

им. !,.И.Менделеева. С 20Lб по 2020 г. обучался в аспирантуре РХТУ. В
НаСТОяЩее Время работает в

Инстиryте физическоЙ химии и электрохимии им.

А.Н.Фрумкина РАН в должности инженера.
,,Щиссертация выполнена в лаборатории химии технеция

Нау"rный руководитель

ИФХЭ РАН.

- кандидат химических наук Константин Эдуардович

Герман.

Официальные оппоненты
СИдОренко Георгий Васильевич, доктор химических наук, ведущий науrный
СОТРУДник Акционепного общества <<РадиевыЙ институт им. В.Г.Хлопина>

БОйцОва Татьяна Александровна, кандидат химиIIеских наук, начаJIьник

оТДела радиохимических технологий Высокотехнологического
исследовательского института неорганиtIеских матери€tпов
дали положительные отзывы.

нау{но_

им. А.А.Бочвара

Ведущая организация - Институт геохимии и аналитической химии им.
В.И.Вернадского РАН в своем положителъном заключении, составленном

кандидатом химиIIеских наук Винокуровым

С.Е., ведущим

наr{ным

сотрудником и утвержденном доктором химических наук, член-корр РАН
В.П.Колотовым, зам. директора института, отмечает, что в работе Волкова
Впервые пол)цены новые данные по пол}цению покрытий металлическим

технецием катодным осаждением из растворов, содержатцих анионы
карбоновых кислот. Предложен гидротермалrьный метод синтеза новых
полимерных кластерных соединений технеция, содержащих карбоксилатные

лигаIцы, которые по своей химической природе близки к промежуточным
продуктам электровосстановления пертехнетат_ионов в ацетатных растворах.
Соискатель имеет по теме диссертации |4 наrIных работ, общим объемом 73
СТраницы, из них 5 статеЙ в журн€rлах, рекомендованных

ВАК

.Наиболее

значительные работы:

1. Волков М.А., Герман К.Э., Перетрухин В.Ф. и др.Новые соединениrI
технеция и рения с тетра€шкиламмониевыми
методов очистки

и

катионами для разработки

пол}цениrI матери€tлов для трансмутации технеция..//

Вопросы атомной науки и техники. Серия Материаловедение и новые
материалы. -2019. -Т.98 -J\b2. -С.60-72.
2. Волков

М.А., Жирухин Д.А., Кузнецов В.В., Герман К.Э. Изщение

кинетики электровосстановления пертехнетат- иона в нейтралъных водньIх
растворах// Успехи химии в химической технологии. -2018. -Т.32. -J\b.7.

-С.

зз-з5.
3. German К.Е., Obrachnikova Yа.А., Belova Е.V., Afanasyev А.V.,

Volkov М.А.

Sparingly soluble technetium compounds with tetraalkylammonium cations

-

solubility and conversion into solid matrices for Тс transmution// Scirnce of

- Chemical Sciences-2019. -N.39 -Р.2З-26.
На диссертацию и автореферат поступило 8 положительных отзывов:
ИФХЭ РАН, где работа была выполнена и проходила предварительную
Europe

экспертизу; РоссиЙскиЙ химико-технологическиЙ университет им.

Щ.И.Менделеева (профессор В.А.Кузнецов); Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова (к.х.н. Петров В.Г..); Институт металлургии

и матери€uIоведения

им. Байкова ( к.т.н. О.Г.Кузнецова); ПО <Маяо.( К.х.н.

А.Б.Мелентьев); Санкт-Петербургский гос. технологический институт
(технический университет) ( к.х.н. М.А.Афонин); Санкт-Петербургский гос.

университет ( к.х.н. М.Щ.Караван); Всесоюзный науrно-исследовательский

институт физико-технических и радиотехнических измерений

(к.х.н.

Н.Г.Оганян).

В них содержатся следующие замечания, которые не снижают общую
положительную оценку работы: Указание цвета линий при черно-белой

печати автореферата представляется ошибкой; Ошибочно присутствие в
автореферате списка использованной литературы, содержащего всего б работ;

Отсутствуют фотографии микрошлифов для молибденовьrх и технециевых
покрытий, которые могли бы украсить работу; В автореферате имеются
немногочисленные опечатки и отклонения от единого стиля написания; В

диссертации в таблице
коэффициентов диффузии;

З

не приведены доверительные

интерв€tлы

Недостаточно обоснован выбор молибдена в

качестве объекта исследования; В главе ((регенерация
электролитов и проверка матриц технеция) непонятно

отработавших
регенерируется

электролит или технеций из отработавшего электролита, стоило указать
детали процесса и описание возможности использования электролитов
обедненных по металлам; По данным ЕХАFS- спектроскопии установлено,
что координационное число технеция близко к 8 для покрытий, осажденных
из формиатных и ацетатных растворов. На основанииэтого делается вывод об
о

бъемн оцентрированной модифик ации технеция. Со ответствует ли это какой-

либо структуре из фаз металлического технециrI. Возможно ли что атомы
углерода находятся на позициях атомов технеция в гексагональной решетке;

В автореферате непонятно полученный электроосажденный технеций
находится в аморфном состоянии или метаJIлическом; На стр.11 говорится о

нестабильности осажденного молибдена, которыЙ окисляется после

электролиза при контакте с воздухом. В то же время в разделе <Актуальность)
автор говорит о схожести молибдена И ТеХНеЦИЯ ПО СВОеМУ ХИМИЧеСКОIчIУ И

электрохимическому поведению.

.Щиссертационный совет отмечает,
соискателем исследований

что на основании выполненных

:

Разработана новая экспериментапьнаrI методика электрохимического
нанесения равномерных, покрытий из металлического технеция толщиной не
толщиноЙ более 20 мкм и оптимизирована методика получения молибденовых

покрытий

на

мет€шIлических

поверхностях из

водных,

нейтральных

электролитов, содержащих карбоксилат-ионы. Разработана
гидротерм€lльная

HoBarI

методика поJIучения кJIастерньrх карбоксилатных

соединений технеция в низших степенях окисления из этих растворов.

Предлоясены четыре новых электролита для пол}п{ения технециевых
покрытий

сложнопрофильных

Эксперимент€tJIьно

конструкций.

метаJIлических

установлены три ст адии процесса электрово сстановления

ПерТехнеТат- и молибдат-ионов до метапла в новых карбоксилатных

электролитах. Выявлены основные факторы, влияющие на образование
металлических осадков молибдена и технеция.

щоказано образование катодных адсорбционных слоев молибден- или

технециЙ-содержащих частиц в
обуславливает

возможность

метЕlJIлического молибдена

ЭЛекТролитов

карбоксилатных электролитах, что

поJý4Iения

равномерных

покрытий

и технеция толщиной более 20 мкм из водных

с неЙтральным рН на сложнопрофильные токопроводящие

поверхности.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
доказаны:

. Возможность образования покрытий из

металлического

молибдена и технеция в процессе электровосстановления их
соединений.

. Эффективность

использования

водных

неитр€tпьньж

электролитов, содержащих карбоксилат-ионы, дJIя полуIения
металлических фаз Мо и Тс.

. Накопление

и

Мо(V)

в прикатодной области

Tс(IV),

а

координационных соединений

также образование адсорбированных на

поверхности катода соединений Mo(VI), Мо(V), Mo(III)
электролvIтах9 содержаrтIих молибден

в

) и соединений Тс(IV),

Тс(VI,Ш), Tс(III) в электролитах, содержащих технеций.
. Кластерн€ш природа образующижся промежуточных катодньIх

осадков

и

потенци€rлах

Применительно

продуктов неполного восстановления технециrI при
ниже потенци€tла

к

образов ания металла.

проблематике диссертации результативно

использован комплекс электрохимических методов исследования, в т.ч.
эксперимент€tльных

расчётов.

На

вольтамперометрических методик

и

аналитических

основании полrIенных результатов изложены основные

закономерности протекания процессов электровосстановления молибдатов и
пертехнетатов в водных карбоксилатных электролитах. Сформулирована
гипотеза восстановительной полимеризации образующ ихся кJIастерных форм
технеция, конечным продуктом которой является металлическая фаза.

катодные

Изучены
нанор€вмерному

осадки,

соответствующие метаплическому

технецию и металлическому нанор€tзмерному

молибдену с

СоДержанием оксидноЙ фазы. Проведена модернизациrI метода выделения

технеция из водных растворов с применением электро_ и химического
осаждениrI.

Значение полученных соискателем результатов исследования для
практики подтверждается тем, что:
Разработаны четыре новых карбоксилатных электролита для пол)чения
покрытиЙ

из

метчLJIлического технеция.

Определена

перспектива

использованиlI HoBbIx электролитов для получения г€tльванического

как

Тс0 и МоО,

более экологичноЙ альтернативы современным электролитам.

Перспективной областью применениjI технециевых покрытий моryт стать
метрологические и поверочные источники бета-изл)л{ения.

.Щостоверности результатов исследования подтверждается их
внутреннеЙ непротиворечивостью и согласованностью с литературными
источниками. Все эксперименты в работе были проведены на современном,
поверенном оборуловании и воспроизводимы. Результаты всех проведенньIх

исследованпй были опубликованы в высокорейтинговых рецензируемых
профильных журнапах.

ВыдвигаемаrI

кJIастерных

в

работе гипотеза

соединений

о

технеция

восстановительной олигомеризации

подтверждается

исследованиями, проведенными дJuI р€tзличных

независимыми

исходных соединений, и

реализациеЙ нового гидротермапьного пути получения кластерных
карбоксилатных соединений технеция.

IЦея работы базируется на критическом анапизе спорных литературных
данных об электровосстановлении оксоанионов переходных металлов в
сравнении с их восстановлением гидротермЕlльным методом.

Установлено, что полученные в работе данные о коэффициенте диффузии
пертехнетат-иона в карбоксилатных электролитах и радиусе движущегося

пертехнетат_иона совпадают

с ранее рассчитанными в литературе.

Обнаруженные эффекты комплексообразов ания и адсорбции молибдат-ионов

в карбокоилатных электролитах согласуются с результатами, описанными в

статьях ведущих научных |рупп, изучающих электровосстановление
переходных метЕLгIлов.

Личный вклад соискателя состоит в планировании и проведении
эксперимент€lльных

работ, сборе и интерпретации данных, апробации

результатов исследованиrI, подготовке публикаций по теме диссертации.

Работа полностью соответствует требованиям пункта 9 <Положения о

порядке присуждения ученых степеней)>, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации

от 24

сентября 2013

г. Ns

842,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук,
так как в неЙ решена проблема электроосаждениrI металлического технеция и

металлического молибдена в виде покрытий, а также определены основные
закономерности и пути их восстановления в карбоксилатных электролитах.

На заседании 27

мм 202I

присудить Волкову М.А.

г. диссертационный совет принял решение

ученую степень кандидата химическIlD( наук. При

проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 29
человек, из них 5 докторов наук по специ€lльности

участвовавших
проголосов€tпи:

в

заседании,

02.00.14

-

радиохимиrI,

из 39 человек, входящих в состав

за- 29, против -нет, недействительньIх бюллетеней -нет.

Председатель диссертационного совета
доктор химических наук

Ученый секретарь диссертационного совета
кандидат химических наук
31 мая 202I r.

совета,

ffадrа

Н.П.Платонова

