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При использовании неорганических веществ в ряде новых областей 
современной науки и техники предъявляются высокие требования к их чистоте. В 
полной мере этот относится к дигидрофосфату калия при его использовании в виде 
монокристаллов в сверхмощных лазерных установках. Присутствующие в этой 
соли примеси вызывают образование дефектов и неоднородностей, влияющих на 
скорость роста монокристаллов, и ухудшают их физико-оптические свойства. 
Известные описанные в литературе методы, как правило, не обеспечивают 
требуемую чистоту дигидрофосфата калия по всем регламентируемым примесям и 
не могут быть рекомендованы для реализации в промышленных условиях. В связи 
с этим тема диссертационной работы Комендо И. Ю., посвященной разработке 
технологии производства высокочистого дигидрофосфата калия, пригодного для 
выращивания крупногабаритных монокристаллов для лазерных установок, 
является весьма актуальной.

В ходе выполнения работы автором произведена оценка эффективности 
различных методов очистки применительно к рассматриваемому объекту: 
кристаллизации из растворов, в том числе, в присутствии комплексонов, 
соосаждения примесей с коллекторами, осаждения примесей в виде 
малорастворимых соединений с диэтилдитиокарбаматом натрия и купфероном, 
избирательной ионообменной сорбции примесей и микрофильтрации растворов. 
Показано, что не существует метода, позволяющего производить очистку 
дигидрофосфата калия одновременно от всех регламентируемых примесей, и для 
достижения поставленной цели необходима комбинация нескольких методов. He 
обошел автор вниманием и выбор материала аппаратуры для осуществления 
процесса.

Из автореферата видно, что автором работы выполнен весьма большой 
объем трудоемких исследований.

Представляется, что предмет научной новизны составляет данные о 
поведении различных примесных компонентов при кристаллизации 
дигидрофосфата калия в широком интервале pH растворов, результаты, 
полученные при исследовании влияния комплексонов различной природы на 
поведение примесей железа и хрома при кристаллизации дигидрофосфата калия, 
включая данные о кинетике комплексообразования Cr(III) с ЭДТА, сведения о 
соосаждении ряда примесей (Al, Cr, Fe, Ti) с различными коллекторами, включая 
гидратированных оксиды и фосфаты металлов, а также с коллектором, получаемым
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при выделении в твердую фазу части очищаемого вещества, результаты изучения 
кинетики, равновесия и динамики сорбции примесей из растворов дигидрофосфата 
калия на ионообменных смолах с различными функциональными группам, а также 
выявление возможности удаления из растворов примеси титана, находящегося в 
виде взвешенных частиц фосфата титана, фильтрацией растворов через 
нанопористые фильтрующие материалы.

Основным итогом работы является предложенная автором достаточно 
простая, но эффективная технология высокочистого дигидрофосфата калия, 
включающая операции приготовления насыщенного раствора соли, очистки 
раствора от ряда примесей путем соосаждения их с коллектором, образующимся 
при кристаллизации части очищаемой соли, и кристаллизацию дигидрофосфата 
калия в присутствии добавок ЭДТА, которая была реализована в ЗАО «Унихим» 
при получения не менее 5,5 т высокочистого дигидрофосфата калия, пригодного 
для выращивания крупногабаритных монокристаллов для лазерных установо. Эти 
результаты предопределяют практическую значимость работы.

Практическое значение, безусловно, имеет и разработанная автором 
экспрессная методика фотометрического определения содержания примесей 
железа и хрома в растворах дигидрофосфата калия.

Основное содержание работы достаточно полно отражено в научных 
публикациях.

По тексту автореферата имеются следующие вопросы и замечания:

1. В автореферате указано, что при определении содержания железа 
предложенным фотометрическим методом необходимо поддерживать значения pH 
растворов в достаточно узком интервале (6,5-7,5), не ничего не сказано, как это 
достигается на практике.
2. Следовало бы пояснить, какой метод использовался для определения 
среднего размера взвешенных частиц до и после фильтрации растворов.
3. Нуждается в объяснении необычный ход выходных кривых сорбции 
некоторых примесных компонентов, например, железа и титана на ионите S950, а 
именно, всплеск концентраций в первых объемах пропущенного раствора и 
снижении при дальнейшем пропускании раствора.
4. Рис. 9 автореферат свидетельствует о в целом низкой эффективности метода 
очистки путем соосаждения примесей с коллектором, получаемым при выделении 
в твердую фазу части очищаемого вещества. В то же время в выводе 3 указано, что 
«соосаждение примесей поливалентных металлов предпочтительно проводить на 
коллекторе макрокомпонента», и именно этот способ задействован в 
технологической схеме.
5. В таблице 7 автореферата приведены сведения о содержании примесей в целевом 
продукте после очистки, однако отсутствуют данные о содержании примесей в
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исходной соли, что затрудняют оценку эффективности разработанной автором 
технологии.

Высказанные замечания не затрагивают существа работы и не влияют на ее 
положительную оценку.

Исходя из приведенных в автореферате сведений, считаю, что 
диссертационная работа Комендо И. Ю. является законченной научно
квалификационной работой, которая по содержанию соответствует специальности 
05.17.01 -  технология неорганических веществ (химические науки), по 
актуальности, научной новизне и практической значимости полностью отвечает 
требованиям пункта 9 Положения ВАК Минобрнауки России, применяемым к 
кандидатским диссертациям, а автор диссертации Комендо Илья Юрьевич 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 05.17.01 -  технология неорганических веществ.
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