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Актуальность темы. Гидридные соединения широко применяются в

р€lзличных областях современных промышленности химической
технологии. Среди бинарных гидридных соединений гидрид €tлюминия
является особенно востребованным и применяется как компонент твёрдого

ракетного топлива, активный восстановитель функциональных групп и
эффективный катЕrлизатором в тонком органическом синтезе, для синтеза
комплексных ЕUIюмогидридов р€lзличных мет€UIлов.

Научная новизна диссертации заключается в разработке технологии
механохимического, программированного способа получения гидрида
€IJIIоминия, методов его стабилизации, в установление закономерности
изменения термодинамических характеристик бинарных гидридов элементов
I, II групп, аJIюминия и лантанидов, как в пределах групп, так и между
группами, моделирование установленных закономерностей.

Теоретическая и практическая значимость работы заключается:
- в разработке технологи механохимического, программированного

способа поJIучения гидрида апюминия без участия токсичных растворителей
и установление возможности €lпюмогидрида лития на более дешёвого
€tлюмогидрида натрия;

- в разработке и установление программированного способа с

аутоинициированием получения €tлюмогидридов щёлочноземепьных
метаJIлов (ЩЗМ) и гидрида алюминия взаимодействием простых гидридов

ЩЗМ с хлористым €lJIюминием;
- в разработке метода стабилизации гидрида аJIюминия обработкой

разными минеральными кислотами;
- в проведение системного анаJIиза и установление закономерности

изменения термодинамических характеристик бинарных гидридов элементов
I, II групп, апюминия и лантанидов в степени окисления (II) и (III), как в
пределах црупп, так и между цруппами;

- в проведение математического моделирования установленных
закономерностей дJIя гидридов этих подгрупп

Щостоверность полученных в диссертационной работе результатов
обеспечена применением независимых, современных прецизионных методов



синтеза r планетарные шаровые и центробежные мельницы, Икс, РсА,
химические методы синтеза и анализа.

Системный анализ термодинамических свойств гидридов элементов I,

Ш группы, апюминия и лантанидов, установление закономерности их
изменения проведено с применением стандартных компьютерных программ.
Полученные математические модели с высокой степенью достоверности
отражают установленные закономерности.

Основные материалы диссертационной работы широко обсуждены на

различных научных конференциях и резулътаты опубликованы в

рецензируемых журналах.
Личный вклад автора состоит в сборе, обработке

литературных сведений по теме диссертации, в проведении
получению и изучению свойств гидрида алюминия, применении
методов, обработке и анапизе экспериментztпьных и расчётных данных,
разработке математическоЙ модели, составление выводов и опубликование
полrIеннЫх резулътатов.

Публикация и апробация результатов диссертационной работы:
l

По теме диссертации опубликовано 17 нау.rных работ, из которых б статей в

журнаJIах рекомендованных ВАК при Президенте Республики Таджикистан
;

и 1 1 статёй в материалах научных конференций различного уровня.
Получен один малый патент Республики Таджикистан (J\Ъ TJ 89б от

02.01.2018. ггIв).
Структура и содержание диссертации. ,Щиссертационная работа

и анаJIизе

опытов по

расчётных

введения, четырёх глав, выводов и список литератур,
22З наименований, изложена на |22 страницах компъютерного

состоит из
l

включающего
набора, иллюстрирована 39 рисунками и 15 таблицами.

Во ввеdенuu указана актуаJIьность темы и выбора объектов
исследовqния, сформулированы цели и задачи работы, отражены её новизнао

научная и практическая значимость.
В первой zлаве приведены результаты анализа литературных сведений о

способах получения, свойствах, строение и типах связи ЕlJIюмогидридов

щелочных металлов (лития, натрия и калия), сольватированных
борогидрiчдоu d- и f- элементов. Описаны способы получения и физико-
химические и термодинамические свойства гидрида ЕLлюминия.

Отйечена недостаточность сведений, на их основе сделано заключение
и составлены задачи диссертационной работы.

Во вmорой zлаве приведены сведения о способах полrIения гидрида

апюминия. Описан механохимический метод получения гидрида алюминия и
его особенности, методы определения химического состава, микроструктуры,
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твёрдости и измерения теппоемкости сплавов. Приведены краткие сведения о

планетарных и центробежных мельницах.

Треrц.ья елава посвящена

щелочнозрмелъных метЕ}плов

программированному синтезу алюмогидридов

(IЦЗМ) и гидрида алюминия ыIановым

способом; Составлены полиномы и разработана математическ€L{ модель
I

процесса,: синтеза гидрида апюминия. Разработана принципиЕlJIьная

технологическая схема синтеза АlНз через MHz и АlСlз. Собрана

лабораторная установка и осуществлён синтез гидрида ЕLпюминия, приведены

способы повышения стабилизатJии и термической устойчивости гидрида

высокой степени чистоты гидрида аJIюминия.

Приведены характерные особенности кинетических кривых
гидрида алюминия, полученных разнымитермического распада образцов

методами.
i]В 'чеmвёрmоЙ zлаве приведены результаты системного анапиза
|'

термодинамических свойств бинарных гидридов гидридов элементов IA, IIА
группы, €tлюминия и лантанидов - LnЦ и LпНз. С помощью

полуэмпирических и расчётных методов установлены характерные

особенности закономерности изменения свойств гидридов и их

математиtеские модели.

,Щиgсертационная работа завершается обсуждением результатов,
обоснованными выводами из шести пунктов, списком цитированной

литературы. Содержание диссертации в полной мере отражает поставленную

цель изадачи) и имеет завершённый характер.
l.v

Прй чтении материала и полfIенных результатов по рассматриваемой

диссертационной работе и автореферату имеются сJIедующие замечания и

I]ожелания:

1. Из материала диссертации непонятно

гидриды щелочноземельных металлов

2. Следовало привести более подробную мотивацию рассмотрения
тЬрмодинамических свойств бинарных гидридов элементов IД, IIА и
IIIA подгрупп таблицы химических элементов.

3. Почему на всех обобщённых графиках зависимости изменения
i

энтаJIьпии

наблюдается

Еtлюминиll. ОпредеJIены оптимапьные условии обработки и достижения

откуда были взяты исходные
и степенъ их чистоты?

образования

отклонение от

европия и иттербия? С чем это связано?

бинарных гидридов лантаноидов

общей закономерности для гидридов



исследовательской работой, поставленные задачи полностью решены и цель

достигнута.

Щиссертационная работа Акрамова Мирзо Юнусовича на тему:
<<Технологические основы моделъного синтеза гидрида аJIюминия и его;,-термодиЕамические своиствa)), по своему содержанию и пол)лtенным

резулътатам вполне соответствует паспорту специаJIьности 05.16.19
::

матери€lJIОведение (в химическоЙ промышленности).

Щиссертация по своему содержанию, объёму и научному уровню
отвечает всем требованиям <<положения о IIорядке присуждения учёных
степеней>>, утверждённого Постановлением
ТаджикиGтан от 26.||.2016г. за ЛЬ 505. Автором настоящей работы

Правительства Республики

Акрамовым Мирзо Юнусовичом разработан программированный
ыIюминия, покЕIзана

возможность его стабилизации при кислотноЙ обработке. Получены полные
сведениrI и проведён системныЙ анаJIиз термодинамических характеристик
бинарных гидридов элементов I, II групп, ЕLлюминия и лантанидов.
УстановлЪны закономерности изменения характеристик и составлены их
математические модели. По выполненным работам, грамотному обобщению

реЗУльтатоВ и выводов Акрамов Мирзо Юнусович заслуживает присуждения

уlёной степени кандидата технических наук по специаJIьности 05.16.19 _
матери€}ловедение в химической производстви.
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