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ПОЛУчение редкоземельных элементов (РЗЭ) и их соединений высокой

чистоты является акту€rльной проблемой, особенно в связи с их применением

в качестве активаторов люминофоров и в ядерной энергетике. Важными

областями применения фотолюминофоров на основе рзЭ явJUIется

оптоэлектроника (светодиоды) и лазерн€ш техника. В этом сл)цае содержание

примесеЙ не должно превышать 10-а... l0-5Оh. Сложность решения проблемы

ВЫДелеНия индивидуапьных соединений РЗЭ определяется близостью

ХИМИческих своЙств, связанных с электронноЙ структуроЙ их атомов и ионов.

в технологии добычи Рзэ в настоящее время особое значение имеют

Работы, в которых изучаются представления об ионном обмене катионов РЗЭ

ГIРи исполъзовании анионитов дIя концентрирования и извлечения.

Максимальное выделение РЗЭ в этом случае базируется на систематическом

физико-химическом исследовании термодинамики ионного обмена. В этом

отношении тема диссертационной работы Пономаревой М.А. представл яется

акryальной.

В работе логично сформулирована цель, а именно: рzlзвитие

ПреДставлениЙ об ионообменных процессах сорбции комплексных ионов РЗЭ

на ионообменных смолах из растворов на основе определения

термодинамических характеристик.

.ЩиссертационЕ€uI работа представлена на 1Зб страницах и вкJIючает в

себя: введение, литераryрныЙ обзор, методическую частъ, две главы о

реЗУльтатах экспериментов и их обсуждение, закJIючение и список

литературы из 1 10 наименований отечественных и зарубежных источников.



В литераryрном обзоре приведены данные о способах

концентрирования и разделения, а также о применении соединений РЗЭ. В

эксrrериментальной части tIриведены характеристики используемых

анионитов, методики получениrI комплексов, а также их анализа.

Оценивая новизну попученных результатов, можно отметить

следующее. Автором впервые поJцлены новые термодинамические данные

lrо сорбции церия в виде анионных сульфатных комплексов из кислых

растворов сульфата магния; комплексных ионов церия, итqрия и эрбия с

Трилоном Б из сульфатных, нитратных и хлоридных растворов на аниоЕитах.

Определено влияние рН, концентрации высiulивающих агентов на величину

сорбции комплексЕого иона РЗЭ твердой фазой анионита

Практическая значимость результатов диссертации закJIючается В

том, что предIожен метод извлечения анионных сульфатных комплексов

церия из растворов супьфата магния на одном из промышленных аниоIIиТОВ.

Предrожен метод извлечениrI комплексных ионов церия, иттрия и эрбия с

Трилоном Б из растворов нитрата натрия на аниоЕитах двух типов. МетОДОМ

фронтшrьного варианта ионообменной хроматографии устаноВлеНа

возможность отделения иттриJI от церия и эрбия от церия на анионите.

Степень достоверности и обоснованности поJryченных в работе

данных и базирующихся на их основе выводов определяется использованием

комплекса современных методов анiшиза: комплексонометрического,

рентгенофлуоресцентного, сгlектрофотометрического, иономеТРиЧеСКОГО,

кондукто метрического и потенциометрического.

Тем не менее, по диссертации имеются след/ющие замечания:

1. Литераryрный обзор, который, на мой взгляд, не следов€rло

начинать с рilздела <<Области применениlI редкоземельных элеМеНтОВ>),

горtlздо важнее и ценнее было бы дополнить широко известными

научными достижениями в области извлечения РЗЭ научной школы
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Горного университета, к которой шринадлежит автор диссертациии ее

научный руководитель.

2. Нет объяснения выбора столь м€шых концентраций анионных

комплексов РЗЭ (t0-'... 10-2 моль/кг).

J. В формулах З8, З9, 7З-75 не объяснено обозначение R.z и Rз, а

также зарядов ионов и их отсутствие. Например, что означает Rz[SOc2-

]?

4. На стр. 8б без каких-либо объяснений и комментариев приведена

вероятная структура комплексного соединения ца основе Ме3* и ЭЩТА.

5. При описании кондуктометрического титрования,следовало бы

привести временные характеристики при добавлении раствора NaOH (и

установления равновесия).

6. В тексте автореферата и дисаертации встречаются

немногочисленные триви€tльные на:}вания, опечатки, неточности,

например: (оксигидрильные группы)), <<I.{НОз>> О0-2>> и др.

Библиографические данные нескольких литературных источников

приведены не полностью.

,Щанные замечания не влияют на надежность и достоверность поJýiченных

результатов и основных защищаемых положений диссертации.

Автореферат и публикации автора (3 статьи в журнilлах перечня ВАК

Минобрнауки РФ) достаточно полно отражают основное содержание работы.

На основании выше изложенного, с учетом актуilльности, наl^rноЙ

новизны, практической ценности, а также объёма выполненного

экспериментц расчётам и анЕrлизу полrIенных результатов, рассматриваемЕuI

диссертационнм работа соответствует требованиям пункта 9 кПоложения о



присуждении ученых степеней> (утв. Постановлением Правительства РФ от

24.09.2013 г. N 842), предъявляемым к кандидатским диссертациям, и

является научной квалификационной работой, в которой содержится

решение задачи, имеющей существенное значение для физической химии, в

части определеЕиJ{ термодинамических характеристик сорбции комплексных

ионов редкоземельных элементов, необходимых дJIя р€LзвитиrI представлений

о механизме их извлечения.

Автор работы Пономарева Мария Александровна засJý/живает

присуждения ей степени кандидата химическLгх наук по специ€lльности

02.00.04 - физическая химия.
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