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[оединение бора тшироко применя}отся в
различнь1х отраслях народного
хозяйства: в стекольном производотве' для изготовления глазурей'
эмалей'

стекловолокна, отбеливатощих и мотощих средств' огнестойких
строительньтх
матери:ш1ах и др. Бор является микроулобрением
для роста и развитиярастений.
Разработкой технологии получение соединение бора из его
природньтх
м и г!9Рс!''!\-'б
1у1!1
нералов 110!б'1цен0
посвящено много
много работ,
ра0от' в т.ч. вь]полненнь]х
в 2[нституте
химии им.
Б ' А. |1икитина АЁ Республики 1ад;кикистан с использованием
хлора' соляной
и серной кислотами.

[анная диссертационная работа посвящена щелочнь1м (\аФн) методом
переработки борсодержащего Ак-Архарского меоторождения
республики

?ад>кит<истана.

€труктура

и

объём диссертации. !иссертацио нная
работа состоит из
в|]сдения, пяти глав, закл}очения' вьтводов и списка
цитированной литературь{
из 1]1 библиографических названий. Фна изложена на 106 страницах
компьтотерного набора, вклточает 10 таблиц и 41
рисунков.
Бо введении обоснована актуальность темьт, сформулированьт
цели и задачи

исследования' отражена научная новизна' практическая значимость,
публикации,
аттробация работьт и личньтй вклад автора.

Б первой главе диссертационной работьт (литературньтй обзор)
рассмо1.рень1
соответствующие способьт переработки боратньтх и боросиликатнь1х
руд' в т.ч.

кислотнь1е и сорбционнь1е методь|' вкл1оча}ощие их
разложение соляной, серной,

азотной

и уксусной кислотами. 1акже

с|!екательнь|е способьг

переработки

рассмотрень1 хлорнь]е' щелочнь1е и

этих

руд.

[{о литературному

обзору

соляно кислотное' серно кислотнь1е способь1 разло)кени'{ борсодеря<аще1ось1рья
месторо}кдения Ак-Архара 1ад>кикистана подробно исследованьт в работах
сощудников Анститута х|1ту:.:т1и им. в. и. }{икитина Ан
Ресгублики
1ад>кикистан.
Б то же врем'т отсутств}тот работь1 по щелочньтм методам
разлох<енияборсодер)каще}о

сь!рья.

Асходя ||з а|1а]1иза литературь1 соискателем бьтла поставлена задача перед
собой о вь1полнить работьт по щелочно}у!у фа9н) разложено борсодер:кащето

сьтрья ?ад>кикистана
данного процесса.

с

цель}о уотановпени'{ оптим€ш|ьнь{х

условий реализации

Бо второй главе приведеньт результать] иоследовани'1 физико-химических

овойств боросиликатнь[х руд Ак-Архарского месторо'{ дения |ад>кикистана.-8
частности приведень1 их дифференциально-термический аъ|а]\из
(дтА)'
рентгенофазовьтй ана.лтиз (РФА)' химический ан€ш1из. Ёа основании полученнь1х
результатов бьтли определень1 стехиомещинеский раснёт \аФЁ, рассчитань1
термодинамические велининьт АЁ, А$ и А6 реакции щелочного
р€вложения
и
его
концентрата.
рудь1

[ретья глава дисоертационной работьт посвящена обсужденито результатов
щелочного разложени'{ исходнь1х и обож;кённьтх боросиликатньтх
руд
1ад>кикиотана. |{ри этом определень1 влияние температ}?ь!, конценщации
щелочи фаон)' длительнооть процессана степень разло}кения. !становлено,
что оптима",1ьнь1е услови'{ р€вло)т(ени'{ для исходного и обоясх<ённого сь1рья'
ооответственно ровнь1: температура 90 и 900€, концентрация \аФЁ 25 и 25%о,
длительность процесса 120 и 120 мин. ||:1сследована кинетика щелочного
разложения исходной и обо:юкённой борсодержащий рудь: и рассчитана энергия
активации процесса равной 29,3 к[>к/ моль. ]/становлено' что максимальнб!
стег1ень извлечени'т бора из рудь]' в виде Б2Ф3, составляет 80,4уо.

в ветвертой главе диссертационной работьт представлень1
результать1
\4зучения щелочного разлох{ении конценщата борсодерхсащей
Р}дьт
?аджикистан а до и после обх<ига. Бьтло установлено, что оптим€ш1ьнь1е
условия
концентрата
и
после
обжига
являтотся соответственно:
разложения
до
концентрации\1аФЁ- 10- 15 и 10-|5оА, температшь] 90 и 900€, продолжительности
процесса \20 и 120мин.
1'{сследовании кинетики разложения исходного и обож:кённого концентрата
борсодержащег0 руда показ€ш1о'что энерг'б' активации образования тетра борат
н атрия р авна 2 4,62к[>к | мо ль.

Б пятой главе диссертационной работьт представлена принципиальна''

технологическая схема переработки борного сь1рья щелочньтм споообом.
!иссертационная работа завер1пается закл1очением в котором диссертант
приводит параметрь1 технологического процесса. Б частности
установлено' что
оптим.ш1ьньте уоловия вь]щелачивания рудьт до и после предварительного
об;кига таковь1: температура -950€; концентрация щелочи -20%о, время
вь]щелачивание 120 мин. [[ри этих условиях изв.]!ечение полезнь1х ком11онентов
составляет (%): Б-94'8; Ре- 96,5 и А1- 83,6. !ля концентрата боросиликатной
Р}дьт с содержанием Б2Ф3 в нем |7 ,4%о найденьт следутощие оптима.}1ьнь1е
параметрь]: температура 85- 900€; время вь1щелачивания 120 мин'
ко1{центрация \аФЁ- 18-2о%. 14звлечение бора из обожя<ённого концентрата ..
составляет 94'8%.

Результатьт, получение диссертантом явля}отся новь]ми.
Бьтводьт
сфорпгулированьт аргуме|]тировано. Фсновньте положения диссертационной

работьт оща)кень1 в автореферате диссертации, а опубликованнь]е работьт также

отражатот основное

содержание

диосертации' полученнь1е результать1
соответству}от специальности неорганической химии.
Бнесите с тем по диооертационной работе {удоёрова
Ё. иметотся

!.

следутощие замечание и положени'{.

1. €ледовало

бьт унифицировать название природного соединения бора,

которого бьтло запланировано получение Б2Ф3 щелонной
обработкой, т. к. оно именуется по разному: боросиликатная
руда'

боросиликатное сьтрьё, боратная руда, борсодержащая руда.
2. |1а стр. 20 диссертации (рисунок 1.4) приведена принципи'штьная

схема получения борной кислотьт (}{3БФ3) из боросиликатньтх
руд
месторо)кдения Ак-Архар сернокиолотньтм способом. 14звестно, нто в
состав рудь1 нет хлорньтх соединений, разложении
рудьт ведется
серной кислотной, а в соотав раствора' после отделения осадка н3воз,
обнаруженьт хлоридь] А1, Ре, 1(, \а. €тановится непонятнь|м откуда
они появились?

3.

1{ак известно' это отмечено

и в диссертации' реакции борсодерх<ащих
руд, с щелочьто (\аФ}1) является экзотермической, т.е. протекает с
вь]делением тепла. [{оэтому становится непонятнь{м: каким образом
повь11]]ение температурь1 способствует увеличенито вьтхода целевь1х
продуктов из рудьт?

4. !иссертантом установлено' что основнь]е оптимальнь]е параметрь1
(температура, концентрация щелочи, д.]1ительнооть процесса)

переработки исходной (не обожжённой) и обож:кённой
рудь] очень
близки. |1оэтому возникает вопрос: в связи с этим нужно _ ли в
3

принципиальну}о технологическу1о схему

получения

целевого

продукта из рудь1 вклточить энергоемкуто стади}о её об>кига?
5. Б тексте диссертации и автореферата встреча}отся щамматические и
технические отши6ки.
@днако отмеченнь]е недостатки нисколько не ум€ш|ятот ооновнь1е
достоинства вьтполненной работь1. {иосертационная работа )(улоёрова [. Ё.
представляет собой завер1пенное научное исследование' а полученнь{е

результать1 несомненно достовернь1' име1от как теоретическое' так и
прикладное значение.
||о своему содержанито и объему диосертационная работа {удоёрова
!ониёра Ёормахмадовича на тему <1(елонная переработка борсодержащих
руд таджикистана)) отвечает критериям пунктов 9-14 |{оложения о порядке
присуя(дения унёньтх степеней,
утвержлённого |[остановленйем
[{равительства РФ от 24 сентя6ря 2013г. ф 842, лредъявляемь1м к
кандидатским диссертациям' а ее автор заслуживает присуждения ему
ученной степени кандидата химических наук по специальности 02.00.01'
неорганическая химия.
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