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мические характеристики сорбции анионньlх комплексов редко3емельньlх элемен-

тов), представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук по

специальности 02,00.04 - <<Физическая химия>

при кислотньlх способах переработки минерального сьlрья редкоземельньlе
элементьl (рзэ) в растворах кислот образуют анионньlе комплексьt. Соответст-

венно, объектами исследования в работе слiокат анионньlе комплексьr Р3э с не-

органическими лигандами и комплексонами в силу их особой устойчивости в рас-

творах сложного солевого состава, !ля их извлечения и разделения оптимально

использование ионообменньlх смол. При этом для каждого конкретного случая

необходима разработка методики термодинамического исследования процессов

сорбции с целью получения термодинамических сорбционньlх характеристик,

ocHoBHbtM достижением работьl является термодинамическая методика

расчета ocHoBHblX харакгеристик сорбции анионных комплексов Р3Э на аниони-

тах, основанная на линеаризации закона действующих масс, модифицированного

для уравнений ионного обмена. В результате анали3а полученньlх эксперимен-

тальньlх данньlх обоснован выбор селективньlх анионитов в процессах сорбции и,

с учетом различий значений констант ионного обмена, предложен способ разде-

ления Р3Э в варианте фронтальноЙ ионообменноЙ хроматографии.

по материалам автореферата имеются замечания: 1) нет убедительного
обоснования вьlбора комплексов именно трех катионов (церия, эрбия, иттрия),,2)

на с,10 при расшифровке символов, входящих в формульl7 и 8, указаньl средние

ионньlе коэффициентьl активности, хотя на самом деле эти величиньl в указанньlх

формулах отсутствуют;
в целом работа Пономаревой М.А. представляет собой 3аконченное полно-

ценное исследование, выполненное по актуальной теме, По объему и новизне по-

лученньlх результатов работа отвечает требованиям, предъявляемьlм к кандидат-

ским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени

кандидата химических наук по специальности 02.00.04 - физическая химия.
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