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Актуальность избранной темы диссертации
Водородная энергетика является важнейшей частью €tльтернативных,

ВОЗОбновляемьrх источников энергии. Во многих странах мира проводятся, и
УСПешно внедряется водородная энергетика, как экологически чистой, в

различных видах транспорта и в быry.
ГИдРид €tлюмиЕия является важнейшим исходным веществом для

СиНтеза р€вличного класса апюмогидридных соединений, катализатором
МНОГИХ фУнкционаJIьных црупп органических соединений и компонентом
твёрдого ракетного топлива.

.Щиссертационная работа Акрамова Мирзо Юнусовича посвящена

способов получения важного бинарного гидрида €шюминия.
Общие принципы построения и структура работы

,ЩаННая Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов и списка
ИСПОЛЬЗОВаННОЙ литературы, которыЙ состоит из 22З наименований и
припожения. Содержание диссертации изложено на t22 страницах
компьютерного набора, иллюстрировано 39 рисунками и 15 таблицами.

во введении обоснована акту€tльность темы исследования, ее

РаЗРабОТанность, сформулированы целъ и задачи работы. Указано научная
НОВИЗНа, теоретическая и практическая значимостъ работы, методы
исследования, выносимые на защиту положения, приведены результаты
апробации работы.

В первой главе диссертации проведён обзор литературы о свойствах
важнейших гидридных соединений боро- и €IJIюмогидридов металлов, об
ИЗВеСТНЫХ СПОСобах поJý/чения и стабилизации гидрида алюминия, сделано
обоснованное заключение о задачах диссертации.

Вторая глава диссертации посвящена особенности работы с
гидридными соединениями, описаны применённые в работе методы
получения гидрида алюминия.

Третья глава диссертации посвящена про|раммированному способу
аJIюмогИдридоВ щёлочноземельных металлов и гидрида алюминия,
про|раммированному синтезу гидрида алюминия через бинарные гидриды



щёлочноземельных металлов с аутоинициированием.
Вчетвёртой главе диссертации приведены результаты водно-кислотной
обработке гидрида €Lпюминия с цельЮ повышения его стабилизации и
термической устойчивости.

Приведены характерные особенности кинетических кривьIх
термического распада образцов гидрида аJIюминия, полr{енных разными
методами.

степень обоснованности и достоверности основных результатов и
рекомендаций, сформулировацных в диссертации

Щостоверность и обоснованность полrIенных результатов
обеспечивается применением современных и хорошо апробированных
методов исследования, достаточной точностью и во производимостью
результатов эксперимента, значителъным количеством исследованных
систем, теоретической обоснованностью результатов работы, их сравнением
с известными (из независимых источников) эксперимент€tльными данными, а
также научной апробацией на конференциях и публикацией матери€tлов в

рецензируемых научных журналах.
Научная новизнаработы заключается:

- в разработке механохИмическоГо метода програмМированного синтеза АlНз
с целью автоматизации процесса полуt{ения гидрида алюминия;

- в разработке метода стабилизации гидрида алюминия обработкой
минеральными кислотами, в установление закономерности распада гидрида
€tлюминия, пол)ленного рЕ}зличными метод ами;
- в определение и закономерности изменения термодинамических
хФактеристик бинарных гидридоВ элементоВ I, II ЦРУппо Еtлюминия и
лантанидов, как в пределах групп, так и между группами, и моделированию

установленных закономерностей.
Практическая значимость работы заключается в разработке

программированного механохимического метода синтеза гидрида алюминия.
разработан и запатентован перопективный для практического использования
программированный способ с аутоинициированием получения
€LлюмогИдридоВ щзМ И гидрида алюминия взаимодействием простых
гидридов щёлочноземельных мет€Lллов с хлористым €Lлюминием. Разработан
метод стабилизации гидрида алюминия обработкой разными минер€lльными
кислотами.

полученные сведения могут быть использованы в ребном процессе
для студентов химико-технологических, метаIIлургических, энергетических и
машиноотроительных специальностей.



По тематике, методам исследования, содержанию и предложенным на}чным
положениям диссертациrI соответствует паспорту специЕtльности 05.16.19 -
матери€tловедение (в химическом производстве)по многим пунктам.

Замечания по диссертационной работе:
1. На чём основан выбор гидрида €uIюминия в качестве объекта
исследования?
2. В чем отличие или преимущество применённого вами
механохимического метода от ранее использованных способов?
a
J. можно было более подробно описать аутоинициирующую роль
гидрида алюминия при программированном способе пол)чения гидрида
Еlлюминия.

4. В чём закJIючается отличительнЕut особенностъ процраммированного
способа получения ztлюмогидридов щёлочноземельных мет€UIлов и гидрида
а.гlюминия?

5. В диссертации встречаются стилистические и грамматические ошибки:
привести несколько примеров.

Сделанные замечания не снижают высокий научный уровень
не влиrIют на достоверностивыполненной диссертационной работы и

представленньIх в ней результатов исследования и обоснованных выводов.

заключение
,щиссертационная работа Акрамова Мирзо Юнусовича на тему:

кТехнолОгические основы модельного синтеза гидрида апюминиrI и его
термодинамические свойство>, является законченной научно-
исследовательской работой.

Публикации автором результаты исследования отражают основное
содержание диссертационной работы, которые опубликованы в ведущих
НаУчных, рецензируемых журналах. Автореферат соответствует содержанию
диссертации.

Представленная диссертационн€l,rl работа Акрамова Мирзо Юнусовича
соответствует требованиям <<положения о порядке присуждения уrёных
СТУПеНеЙ>>, Утверждённого Постановлением Правительства Республики
Таджикистан от 26.t1.201бг. м505, предъявляемые к диссертациям на
соискание 1^lёной степени кандидата наук. Автор работы Акрамов Мирзо
ЮнУсович За успешное решение задач и достижение поставленной в



бс

диссертации цели заслуживает присуждения искомой степени кандидата
технических наук по специ€tльности 05.1б.19 - матери€tловедение
(в химическом промышленности).
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