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Избранные труды. – У.М.Мирсаидов. – Душанбе: Дониш, 2013. 135 

с.  

 

Статьи, включенные в книгу, охватывают период 1977-2013 

гг. Приводятся основные научные труды в области энергоемких 

веществ, переработки минерального сырья и отходов, в том числе 

отходов урановой промышленности. Рассматриваются 

оригинальные работы по химии водорода, которые в основном 

написаны У.М.Мирсаидовым без соавторства. Это работы по 

гидриду алюминия и борогидридам лантаноидов. Кроме того, в 

книгу включены  научно-популярные статьи автора о проблемах  

академической науки в период, когда он был Президентом 

Академии наук Республики Таджикистан (1995-2005 гг.). 

Приводятся результаты по переработке минерального сырья 

и отходов. 

Книга рассчитана на инженерно-технических работников, 

работающих в области химии водорода, гидрометаллургов, 

химиков-технологов, а также на магистрантов, аспирантов, 

студентов соответствующего профиля.  

 

 

Асарњои мунтахаб. – Ў.М.Мирсаидов. – Душанбе: Дониш, 2013. 

135 сањ.  

 

 

 Маќолањои дар китоб љамъоварда шуда даврањои аз соли 
1977 то 2013-ро дарбар мегиранд. Асарњои илмии асосї дар 

соњањои моддањои энергияталаб, коркарди ашёи хоми минералї ва 

партовњо, аз он љумла партовњои саноати уранї, оварда шудаанд. 

Корњои аслї оид ба химияи њидроген, ки асосан Ў.М.Мирсаидов бе 

њаммуаллиф навиштаанд, дида мешаванд. Ин корњо оид ба гидриди 

алюминий ва борогидриди лантаноидњо мебошанд. Ѓайр аз ин дар 

китоб маќолањои илмии оммавии муаллиф оид ба мушкилотњои 
илми академї дар даврае, ки он кас Президенти Академияи 
илмњои Љумњурии Тољикистон (1995-2005) буданд, дохил карда 
шудаанд.  

Натиљањо оид ба коркарди ашёи хоми минералї ва партовњо 

низ оварда шудаанд. 
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chemistry which carried out basically by U.M.Mirsaidov without co-

authors are considered. These works are on aluminum hydrides and 

borohydrides lanthanides. Besides, author’s popular-science articles on 

research carried out by Academy of Sciences during the period when he 

was the President of Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan 

(1995-2005 yy.) are included. 

Mineral raw materials and wastes reprocessing resulted are given 

as well.                 

The book is intended for engineer and technical staff, those 

working in the field of hydrogen chemistry, hydrometallurgy workers, 

engineering chemists as well as for PhD, post-graduate students and 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Научная деятельность академика АН Республики 

Таджикистан У.М.Мирсаидова отражена более чем в 400 его 

публикациях, индивидуальных и коллективных монографиях, 

сборниках, патентах и статьях. Собрать их в единое издание не 

представляется возможным, и нет необходимости, поэтому в 

сборник «Избранные труды»  включены только основные научные 

и научно-популярные статьи, которые в основном написаны 

У.М.Мирсаидовым без соавторства.  

В качестве введения помещена краткая библиографическая 

информация и обобщенное интервью У.М.Мирсаидова, данное им в 

газетах. 

Одной из основных целей исследования автора является  

идентификация бор- и алюмогидридов металлов с привлечением 

физико-химических методов анализа и выявление закономерностей 

изменения свойств этих соединений.  Рассмотрены основные 

методы получения гидрида алюминия и его физико-химические 

свойства. Приводятся работы по комплексной переработке 

минерального сырья и отходов. 

Автор приносит искреннюю благодарность  М.С.Пулатову, 

Р.Ф.Гатиной, А.Б.Бадалову, А.Курбонбекову, А.Рахимовой, 

Х.Сафиеву, Д.Р.Рузиеву, Н.Хакимову, Х.М.Назарову и другим 

участникам за большой труд и помощь. Автор высок ценит 

трудолюбие своих учеников и последователей, которые в эти годы 

работали с ним, смело ставили сложные эксперименты, и у каждого  

можно было чему-нибудь научиться. 

Автор с благодарностью примет все замечания, пожелания и 

советы по данной книге. 
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КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Академик АН Республики Таджикистан, доктор химических 

наук, профессор Ульмас Мирсаидов родился 10 ноября 1945 года в 

г.Ура-Тюбе (ныне Истаравшан) Республики Таджикистан.  

В 1967 г. с отличием  окончил Московский химико-

технологический институт  им.Д.И.Менделеева. Два года работал 

ассистентом Таджикского политехнического института (ныне  

Таджикский технологический университет им.М.Осими). В 1973 г. 

в Институте общей и неорганической химии  им.Н.С.Курнакова 

(ИОНХ) АН СССР защитил кандидатскую диссертацию по 

спецтематике и в 1985 г. – докторскую диссертацию.  

С 1973 г. работал в Институте химии им.В.И.Никитина: 

начиная младшим научным сотрудником, старшим научным 

сотрудником, заведующим лабораторией,  заместителем директора 

по науке, директором Института. 

В 1978 г. У.М.Мирсаидов  организовал в Институте химии 

лабораторию химии неорганических гидридов. Её основными 

направлениями стали:  

- химия гидридов легких металлов для нужд обороны страны; 

- химия боро- и алюмогидридов металлов; 

- плазмо-химические методы получения тонких гидридных 

плёнок металлов. 

В 1987 г. У.Мирсаидов  был избран членом-корреспондентом   

АН РТ и в 1993 г. – академиком АН РТ. С 1988 по 2003 гг.  работал 

директором  Института химии им.В.И.Никитина АН РТ. В 1995 г.  

был избран Президентом АН РТ  и работал на этой должности до 

2005 г.  

В последние годы научные интересы У.М.Мирсаидова 

концентрируются на изучении физико-химических основ 

комплексной переработки минерального сырья Таджикистана, в 

том числе переработке урансодержащих руд и отходов урановой 

промышленности.  

Личный вклад У.Мирсаидова в развитие науки в 

Таджикистане отмечен орденом «Дружбы», медалями «10-летия 

исторической 16-ой сессии Верховного Совета Таджикистана», «20 

лет независимости Республики Таджикистан», Государственной 

премией Таджикистана, премией Ленинского комсомола, премией 

ИСЕСКО (организация науки, образования  и искусств исламских 

государств). 
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Ниже приводятся обобщенные интервью У.М.Мирсаидова, 

данные им  в республиканских газетах. 

Вопрос. Расскажите, пожалуйста, о родителях и школьных 

годах, которые повлияли на выбор Вами профессии.  

Ответ. Мои предки были  людьми незаурядными, но 

условия жизни тех времен не давали возможности раскрытия 

талантов многих поколений одаренных людей.  Мой дед по 

материнской линии был образованным интеллигентом своего 

времени. Отец – Баротов Мирсаид был человеком необычайной 

работоспособности. Мать была домохозяйкой, она вырастила и 

воспитала пятерых сыновей. 

В 1962 году я закончил школу №1 в г.Ура-Тюбе. Среди 

учебных предметов неизменной любовью школьников в те годы 

пользовалась математика, физика и химия. Наша школа считалась 

одной из самых передовых в городе. Многие выпускники нашей 

школы со временем стали  докторами наук и членами Академии 

наук Таджикистана. Школа имела прекрасную химическую 

лабораторию, и химию преподавал замечательный учитель 

Э.Обидов. Увлечение химией в школе сыграло в моей жизни 

решающую роль. Иметь хороших учителей – это самое важное, что 

может способствовать вашему продвижению. Учитель – это тот, 

кто может помочь вам найти самих себя. 

Вопрос. Почему Вы выбрали Менделеевский институт в 

Москве? 

Ответ. Выбор Московского химико-технологического 

института (МХТИ) им.Д.И.Менделеева в какой-то степени был 

«случайным». Экзамены в московские вузы по квотам мы сдавали в 

г.Душанбе. Я сдал свои документы в Московский пищевой 

институт и на вступительных экзаменах получил высокие оценки. 

Председателем экзаменационной комиссии был М.Осими (он в те 

годы являлся Министром образования Таджикской ССР), он 

предложил мне поступить в МХТИ им.Д.И.Менделеева, я дал 

согласие и был зачислен. 

Вопрос. Расскажите о Ваших студенческих и аспирантских 

годах. 

Ответ. Когда я приехал в Москву и только один месяц 

учился в институте, в начале октября меня вызвал в деканат. Декан 

сказал,  что меня не принимают на работу на завод, потому что мне 

нет 18 лет (в те годы по указанию партии студенты, которые не 

имели стажа работы, должны были одну неделю работать на 
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заводе, одну неделю – учиться). Меня перевели в Таджикский 

политехнический институт в г.Душанбе, где я учился до 1965 года, 

а затем опять вернулся в МХТИ им.Д.И.Менделеева, где 

продолжил учебу.  

В Таджикском политехническом институте я слушал лекции 

прекрасных педагогов – А.С.Сулаймонова, Ш.Нуридинова, 

З.Х.Очиловой и многих других, которые были очень 

требовательны, и их требовательность помогла мне легко 

продолжить учебу в Москве. 

В Менделеевском институте  я слушал лекции известных 

ученых-химиков  и целой плеяды известных в стране педагогов. Я 

окончил кафедру технологии неорганических веществ известного 

специалиста в этой области Н.С.Торочешникова. 

В 1967 г. выполнил под руководством доцента 

С.А.Крашенинникова  дипломный проект в области химически 

осажденного мела. 

В целом студенческие годы при любом общественном строе 

отличаются от других лет своей искренностью, задором, 

установлением дружественных связей.  

По окончании института мне было присвоено звание 

инженера-технолога по специальности технология неорганических 

веществ. Конечно, такая специальность была весьма кстати для 

меня, так как в Таджикском политехническом институте (ТПИ) 

была открыта новая кафедра «Химическая технология» и начали 

готовить специалистов по хим.технологии. Первым заведующим 

кафедрой стал к.т.н. прекрасный педагог Я.Самиев,  к которому все 

эти годы я  относился с большим уважением. 

В ТПИ я сразу начал читать лекции по двум предметам: 

«Общая химическая технология» и «Процессы и аппараты 

химических технологий». Среди слушателей в те годы были 

А.Бадалов,  А. Шарипов, В.Абулхаев, Х.Сафиев и другие, которые 

стали докторами наук, профессорами. Мной были  организованы 

лабораторные работы по «Общей химической технологии» и по 

«Процессы и аппараты химических технологий».  

Моя наиболее плодотворная деятельность началась с 1970 

г., когда я поступил в аспирантуру Института химии АН РТ, и 

затем перевелся учиться в ИОНХ им. Н.С.Курнакова в АН СССР. 

Научным руководителем  стала прекрасный педагог, д.х.н. 

Т.Н.Дымова. Многому хорошему я научился у С.И.Бакума -  

непосредственного руководителя. 
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Я начал заниматься синтезом и изучением свойств 

алюмогидридов щелочных металлов. По этой проблеме  в 1972-

1973 гг. мы опубликовали несколько работ в журнале Известия АН 

СССР сер.хим. Другая часть работы  была посвящена стабилизации 

AlH3 – компонента ракетного топлива, которую мы выполнили в 

основном в г.Исфаре на гидрометаллургическом заводе (ИГМЗ) 

Таджикской ССР.  

Проведение работ в г.Исфаре мне  было приятно вдвойне и 

оно послужило началом моей работы в г.Исфаре вплоть до распада 

СССР – до 1991 года. В годы аспирантуры из-за командировок в 

г.Исфару, я не имел возможности часто бывать  дома с семьей и 

родителями. Кроме того, в Исфаре  были мои однокурсники 

А.Солиев и Д.Расулов, которые работали на заводе, и мои студенты 

из Таджикского политехнического института (в 1968-1969 годы я 

работал ассистентом кафедры химической технологии ТПИ), 

которые также работали на заводе. Вообще Исфара и жители этого 

прекрасного города душевные люди, всегда было приятно 

общаться с этими людьми. Фактически основные 

экспериментальные работы по моим кандидатской и докторской 

работам были выполнены в лабораториях завода, в цехе №6 и в 

цехе «Каштан».  

После аспирантуры наряду с работой в Институте химии, 

лаборатории ИГМЗ стали для нас основной экспериментальной 

базой, где я и мои сотрудники М.С.Пулатов, Х.Джураев, 

Р.Ф.Гатина и другие, месяцами  работали по проблеме гидрида 

алюминия.  

Надо отметить, что многие реактивы на завод мы привозили 

из Москвы с собой в самолете. Тогда из Москвы до Ленинабада  

(ныне Худжанд)  летал самолет ИЛ-18 и никакой строгости  в 

отношении химических реактивов не было. Совместно с нами 

сотрудники ИНЭОС, МГУ, Центрального научно-

исследовательского института химии и механики Минмаша СССР 

(ЦНИИХМ) начали налаживать методики анализа гидридов, синтез 

AlH3 на пилотной установке. 

Инженерный состав завода был представлен 

квалифицированными сотрудниками, которые легко осваивали 

процесс синтеза и методики эксперимента.  

В конце 1972 года все задачи по диссертации были 

выполнены. Первый вариант диссертации перед Новым годом я, с 

разрешения Т.Н.Дымовой, отдал заведующей лабораторией 
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В.И.Михеевой для  рассмотрения. После Нового года В.И.Михеева  

вернула мою диссертацию, которая состояла из двух частей. Первая 

часть на тему: «Изучение реакции NaAlH4 в жидкофазном 

состоянии  с хлоридами калия, рубидия, цезия  и некоторые 

свойства МAlH4» была открытой. Вторая часть диссертации, 

которая была связана с гидридом алюминия – компонентом 

ракетного топлива, была с грифом «Секретно». 

Профессор В.И.Михеева в январе 1973 года  в спецотделе 

прочитала и II часть диссертации и предложила  защитить  

диссертацию только по открытой части. Она сказала, что первой 

части достаточно для защиты кандидатской диссертации. 

Однако Т.Н.Дымова настояла на защите обеих частей 

диссертации и обосновала это тем, что я после аспирантуры буду 

тесно работать  с заводом, и в диссертации необходим раздел по 

AlH3. В действительности она оказалась права, и знание проблем по 

AlH3 мне помогло в дальнейшей работе. Три года, которые я провед 

в Москве, были наиболее продуктивными годами в моей научной 

жизни. 

В марте 1973 года я защитил кандидатскую диссертацию по 

спецтематике.  

Вопрос. Расскажите, как сложилась Ваша научная работа в 

Институте химии АН РТ. 

Ответ. После защиты  кандидатской диссертации я начал 

непосредственно работу в Институте химии  в лаборатории чистых 

фторидных материалов. 

В апреле 1974 г., учитывая важность и перспективность работ 

по химии гидридов, Ученый совет Института химии АН 

Таджикской ССР выделил группу, занимающуюся химией 

гидридов, в самостоятельный сектор. 

Уже в этом же году группой были заключены хоздоговора и 

предложен  хлорводородный синтез  гидридов алюминия. 

За короткий срок мы сумели оборудовать помещения, 

подобрать хорошие кадры. Наша группа успешно работала в 

области химии и технологи простых и комплексных гидридов. 

Следует отметить, что начало научной деятельности нашего 

сектора в Институте химии  связано также  с изучением новых 

путей синтеза борогидридов редкоземельных металлов (РЗМ). Мы 

предложили несколько путей  синтеза борогидридов РЗМ. 

Впоследствии сотрудники А.Рахимова, А.Курбонбеков, 
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М.Хикматов, Т.Х.Алихонова, В.К.Маруфи и другие  защитили 

кандидатские диссертации на эту тему.  

Около четверти века мы в Институте химии АН РТ 

проводили  фундаментальные исследования в области синтеза, 

химии и технологии  энергоёмких веществ. Результаты этих 

исследований позволили  выявить и обосновать механизм, 

закономерности протекания и направленность многих реакций. 

В 1978 году наш сектор был преобразован в лабораторию 

химии легких металлов и энергоёмких веществ. Ряд наших 

разработок был внедрен на Исфаринском ГМЗ и ПО «Навоиазот» 

г.Навои. По проблеме химии гидридов было защищено 6 

докторских и более 20 кандидатских диссертаций. Опубликовано 

более 300 статей  и 10 монографий.  

Вопрос. Ваше становление как научного работника 

непосредственно связано с Институтом химии им.В.И.Никитина 

АН РТ. Расскажите о сотрудниках института     и Ваших 

коллегах, которые работают в вузах страны. 

Ответ. Институт химии -  это крупный институт в системе 

АН РТ. Его организовал известный ученый, академик В.И.Никитин 

и институт носит имя основателя. Институт химии стал 

родоначальником  новых институтов – Института водных проблем, 

гидроэнергетики и экологии  АН РТ и Агентства по ядерной и 

радиационной безопасности АН РТ. 

Отрадно, что у истоков химической науки Таджикистана  

стояли крупные ученые, такие как: В.И.Никитин, К.Т.Порошин, 

И.У.Нуманов, П.М.Соложенкин. Они сыграли огромную роль в 

развитии отдельных направлений  химии в нашей стране. 

Необходимо подчеркнуть особую роль академика 

И.У.Нуманова – ученого, патриота, гуманиста, который очень 

многое сделал для развития химической науки в Таджикистане. В 

годы его руководства Институт химии стал центром  химической 

науки. Его творческий путь является ярким примером  служения 

народу. Именно по его инициативе был открыт ряд новых 

направлений в Институте химии.  Сам И.У.Нуманов занимался 

нефтехимией и, как химик, говорил: «Я с отвращением смотрю, как 

нефть -  невозобновляемое сырье, превращается в дым». Он 

предложил несколько вариантов нетопливного использования 

нефтей Таджикистана. 

Славные дела предыдущего поколения ученых-химиков 

успешно продолжает  нынешнее поколение ученых. В настоящее 
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время в области химии и металлургии работают пять академиков и 

пять членов-корреспондентов АН РТ, более сорока докторов наук. 

Академики Д.Н.Пачаджанов, К.Х.Хайдаров, Д.Х.Халиков и 

И.Н.Ганиев являются яркими личностями в своих областях, 

основателями новых направлений  в Таджикистане. 

Члены-корреспонденты АН РТ Х.Сафиев, И.Ш.Норматов, 

А.Аминджанов, Х.Одинаев, М.Хакдодов успешно развивают 

важные направления   химии и металлургии.  

В республике успешно развиваются работы по фазовым 

равновесиям многокомпонентных систем под руководством 

профессора Л.С.Солиева. 

Особое значение имеют работы в области гетероциклических 

органических соединений  и синтеза активных биопрепаратов, 

которые проводятся  под руководством чл.-корр. М.Куканиева, 

профессоров М.Д.Исобаева, С.Г.Бандаева, Ю.Ходжибаева и др.  

Успешно развиваются исследования по обогащению местных 

сырьевых материалов под руководством д.т.н. З.А.Зинченко. 

Профессор А.Бадалов  успешно руководит созданной им 

школой  по химической термодинамике. 

Необходимо отметить  заслуги профессоров в развитии 

различных направлений химии: М.Н.Абдусалямовой, 

В.Д.Абулхаева,  О.А.Азизкуловой, Т.Д.Джураева, А.Х.Кадырова, 

М.Б.Каримова, А.К.Курбонбекова,  З.К.Мухидинова, 

М.С.Пулатова, Д.Р.Рузиева, Р.У.Усманова, С.Сафармамадова,  

У.Р.Раджабова, Ш.Х.Халикова, Х.М.Назарова, З.В.Кобулиева,  

А.Шарипова, И.Ф.Рахимова. Особо хочу подчеркнуть работу 

Г.Ф.Касымовой – ученого секретаря Совета по защите     

докторских и кандидатских диссертаций за подготовку научных 

кадров, и многих других. 

В целом образование и наука – две главные опоры общества, 

без их развития невозможен расцвет человечества. Только на 

научной основе можно создать здоровую и эффективную структуру 

общества.  

Вопрос.  У.М.Мирсаидов -  ученый и администратор. 

Расскажите о вашей административной карьере. 

Ответ. В июне 1983 г.  директор  Института химии АН РТ 

академик И.У.Нуманов предложил мне должность заместителя 

директора по науке. С 1983 по 1988 годы я работал на этой 

должности.  
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В 1988 году меня на альтернативной основе  избрали 

директором Института химии, и я работал на этой должности до 

2003 г. 

С 1995 по февраль 2005 года я был Президентом АН РТ. 

Как администратор, передо мной стояли такие задачи: 

сохранение кадрового состава Института и Академии в целом;  

обновление членов АН молодыми кадрами (с разрешения 

Правительства РТ были два раза проведены  выборы в члены-

корреспонденты из числа молодых докторов наук до 50 лет); 

приоритетное развитие работ по научным направлениям института 

и АН; более широкое привлечение молодых кадров; организация 

новых научных направлений для нужд страны;  поддержание 

внебюджетного финансирования хотя бы на том уровне, который 

не уводил коллектив от развития фундаментальной науки; вопросы 

финансирования  АН РТ и гонорары членам Академии и др. 

Вопрос. В настоящее время вы руководите Агентством по 

ядерной и радиационной безопасности  - специфическим 

учреждением в системе АН РТ. 

Ответ.  Агентство по ядерной и радиационной безопасности  

(АЯРБ) АН РТ имеет двоякую функцию. В соответствии с Законом 

Республики Таджикистан «О радиационной безопасности» 

Агентство является Государственным регулирующим органом  по 

обеспечению радиационной безопасности,  который проводит 

единую политику и координирует работу других полномочных 

органов.  

В соответствии  с указанным законом АЯРБ АН РТ: 

- осуществляет лицензирование различных видов 

деятельности по использованию радиоактивных веществ; 

- утверждает нормы  и правила, касающиеся радиационной 

безопасности, физической защиты и противоаварийного 

планирования, учета и контроля ядерных материалов и источников 

ионизирующего излучения (ИИИ);   

- осуществляет надзор за соблюдением норм и правил 

радиационной безопасности, условий лицензий; 

- устанавливает квалифицированные требования к 

работникам, занятых на объектах использования источников 

ионизирующего излучения и др. 

С момента присоединения Республики Таджикистан к 

МАГАТЭ с 2001 года реализованы девятнадцать национальных 

проектов, десять из которых завершены и девять действуют. На 
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следующий цикл, охватывающий 2014-2015года, представлены в 

МАГАТЭ дополнительно четыре национальных проекта. Также 

Республика Таджикистан участвует в 36 региональных проектах 

МАГАТЭ, 16 из которых завершены и 20 действуют.  

Бенефициарами национальных проектов являются: 

Министерство Здравоохранения, Министерство Энергетики и 

Промышленности, Академия наук Республики Таджикистан, 

Академия сельскохозяйственных наук, Таджикский 

Государственный Медицинский Университет, Таможенный 

Комитет, Государственный Комитет Национальной Безопасности, 

Министерство внутренних дел и ряд других.  

Все внедряемые проекты нацелены в основном на поставку 

современного оборудования, обучение кадров для эксплуатации 

данного оборудования с помощью обучающих курсов, стажировок 

и научных визитов в ряде европейских стран. 

В настоящее время АЯРБ АН РТ является основной  

национальной инфраструктурой, регулирующей деятельность, 

связанную с использованием радиоактивных веществ и  

способствующей мирному использованию атомной энергии на 

благо людей. 

АЯРБ АН РТ является национальным координатором 

МАГАТЭ. В функции национального координатора входит: 

координация всех стадий Рамочной программы,  диалог и обмен 

информацией с  партнерами по региональным и национальным 

проектам;  обеспечение подачи национальных проектов в 

МАГАТЭ; управление национальными и региональными 

проектами;  расстановка приоритетов на предоставленные проекты; 

оказание  методической помощи при выполнении национальных 

проектов и др.  

Вторым направлением АЯРБ АН РТ наряду с функциями 

регулирования является: 

- научные исследования в области ядерной и радиационной 

безопасности; 

- радионуклидный мониторинг биосреды Таджикистана; 

- комплексная переработка урановых руд и отходов; 

- обеспечение радиационной безопасности населения и 

страны и др. 

В период с 2003 по 2013 гг. Агентство выполнило большой 

объем НИР по радиационному мониторингу биосреды 

Таджикистана и по переработке урансодержащих руд и отходов. 
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Составлены паспорта всех хвостохранилищ Северного 

Таджикистана. Изучены физико-химические характеристики 

отходов хвостохранилищ гг. Табошара, Чкаловска, Гафурова и др. 

Показана возможность переработки отходов урановой 

промышленности. Изучены характеристики шахтных и 

технических вод и отходов урановой промышленности. 

Исследована кинетика сорбционного процесса извлечения урана из 

вод  с использованием местных сорбентов (скорлупы урюка и 

ореха). Изучен термический процесс разложения  урановых 

соединений и найдены термодинамические характеристики.  

Изучено кислотное выщелачивание урансодержащих руд ряда 

месторождений Таджикистана. Разработаны принципиальные 

технологические схемы извлечения урана из отходов, руд и 

технических урансодержащих вод. Внедрена технологическая 

схема получения урана из шахтных и технических вод с 

использованием местных сорбентов. По урановой тематике 

защищены семь кандидатских диссертаций, опубликованы четыре 

монографии и более 100 научных статей. 

Вопрос. Какие вызовы бросает человечеству 21 век: Как Вы 

думаетн, какие основные проблемы  стоят перед учеными 

республики? 

Ответ.  В 21 веке   наблюдаются глобальные проблемы: рост 

народонаселения планеты, экологические катастрофы, увеличение 

нищеты, безработицы, болезней, изменение климата.  

Перед учеными стоит решение глобальных проблем планеты. 

В числе глобальных проблем, стоящих перед учеными 

республики, можно отметить следующие: 

- формирование и нреализация  социально-экономической 

политики, адекватной суверенитету  и рыночным отношениям; 

- демографические проблемы; 

- минерально-сырьевой и промышленный комплекс; 

- агропромышленный комплекс; 

- водные ресурсы и гидроэнергетика; 

- здравоохранение  и экология; 

- топливно-энергетический комплекс и т.д. 

Более конкретными задачами для точных и технических наук 

могут быть: 

- исследования в области возобновляемых источников 

энергии; 

- проблемы пресной воды; 
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- проблемы биотехнологии и генной инженерии; 

- проблемы экологии и др.  

Таджикская наука занимает определенное место в мировой 

науке, и сегодня важно не потерять накопленный научный 

потенциал. 

Учитывая уникальность нашей республики, которую многие 

ученые мира рассматривают как природную научную лабораторию, 

роль науки с каждым годом возрастает. 

Научно-технический потенциал страны является одним из 

решающих факторов в процессе социально-экономических 

преобразований, преодолений кризисных ситуаций и стабильности 

экономики. 

Наука – самое важное и нужное в жизни человека. 

Наука не может быть успешна, если профессия ученого не 

престижна в обществе. 

Сегодня Таджикистан -  новое суверенное государство, 

совершенно иная политическая и экономическая система, поэтому 

перед нашими учеными стоят задачи формирования и реализации 

социально-экономической политики, адекватной суверенитету  и 

рыночным отношениям.  

Мировой опыт показывает,  что многие страны, обладающие 

природными богатствами, не смогли правильно ими распорядиться 

и не вышли из разряда бедных. Наиболее динамично развиваются 

страны, которые умело используют научно-технический потенциал 

своей страны.  Это тот самый «золотой ключик», который позволит 

нам открыть дверь к процветанию и независимости.    
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У.М.МИРСАИДОВ 

 

НАУКА ТАДЖИКИСТАНА: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

(В кн.: Наука и образование  на пороге III тысячелетия. – 

Минск, 2001) 

 

Мы имеем возможность на Конгрессе в Минске поговорить, 

обменяться мнениями и почувствовать себя в единой семье 

научных работников и работников образования. 

Действительно, без фундаментальной науки нет и 

фундаментального образования, и прекрасно, что наш Конгресс 

объедининяет работников науки и образования. 

Республика Таджикистан имеет тесные научные контакты с 

Республикой Беларусь. Недавний визит Президента Республики 

Беларусь А.Г.Лукашенко в Республику Таджикистан дал новый 

толчок развитию двухсторонних отношений. В частности, когда 

были подписаны Соглашение в области аттестации научных кадров 

и Соглашение о науке, технике и информации. 

В апреле 2001 г. общественность Таджикистана отмечает 50-

летие со дня основания Академии наук Республики Таджикистан. 

Наука в Таджикистане имеет тысячелетнюю историю. Имена 

выдающихся мыслителей Муави аль-Хоразми, ар-Рази, Абу 

Мансур Муваффака, Беруни, Абуали Ибн Сина и многих других, 

творивших в эпоху Саманидов в Центральной Азии, заняли 

достойное место в истории мировой цивилизации. 

Что представляет наука Таджикистана на пороге III 

тысячелетия? Несмотря на трудности переходного периода, 

Академия наук Республики Таджикистан сохранила свой научный 

потенциал и наши ученые имеют определенные успехи. 

Для XX столетия особенно характерна быстрая реализация на 

практике результатов фундаментальных исследований. Сегодня 

наука стала важнейшей производительной силой. Организация 

науки в разных странах протекала по-разному. 

В Таджикистане Академия наук сформирована не как 

собрание известных ученых, а как государственное учреждение, 

которому в первую очередь было поручено развивать и 

координировать фундаментальную науку в республике, а также 

возглавить реализацию результатов фундаментальных 

исследований в различных сферах деятельности государства. 

Можно сказать, что Академия наук Республики Таджикистан 
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справилась с возложенными на нее обязанностями. Сегодня она 

является признанным научным центром, обладающим огромным 

научным потенциалом. 

Учитывая уникальность нашей республики, которую многие 

ученые мира рассматривают как природную научную лабораторию, 

роль науки в республике с каждым годом возрастает. Участникам 

Конгресса, которые свою жизнь посвятили науке и достижения 

которых являются гордостью человечества, известно, что у нас 

прекрасный астроклимат, уникальная флора и фауна. В Академии 

наук Таджикистана собраны бесценные письменные источники. 

Успехи наших ученых в области востоковедения, истории, 

литературы общеизвестны. 

Таджикскими учеными получен ряд важнейших научных 

результатов. Достижения нашей математической школы в 

различных областях математики и механики известны в мире. 

Таджикские физики внесли свой вклад в такие области науки, как 

физика твердого тела, микроэлектроника, нетрадиционная 

энергетика. Уникальны возможности наших астрофизических 

обсерваторий для изучения космического пространства. 

Исследования наших астрофизиков пользуются большой 

известностью. 

Исследования таджикской геологической школы представ-

ляют большую научную ценность для освещения теоретических 

проблем тектоники и разработки месторождений полезных 

ископаемых. 

Следует отметить достижения в разработке научных основ 

сейсмического строительства и прогноза землетрясений. 

Значительные исследования выполнены специалистами в 

области теоретических и технических вопросов химии, метал-

лургии и фармахимии. 

Большое внимание уделяется изучению растительности 

Таджикистана, рациональному использованию растительных 

ресурсов, разработке научных основ восстановления и охраны 

редких растений. 

Биологи активно работают по изучению глобальной 

проблемы биологического разнообразия. Интенсивные 

исследования в области молекулярной биологии позволили 

развернуть работы по генной и белковой инженерии. 

Совершенно очевидно, что образование, культура, наука - это 

краеугольные камни будущего развития. Наука - это хранитель 
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генетического фонда цивилизации, фактор развития культуры, 

нравственного здоровья общества. Наиболее важные проблемы в III 

тысячелетии перед человечеством: проблема бедности и богатства, 

как противостояние развивающихся и развитых стран; проблема 

безработицы, как следствие научно-технического прогресса. Одна 

из глобальных проблем, которая возникает перед человеком в связи 

с успехом науки, - это клонирование человека. Здесь возникают 

чисто этические вопросы. 

Очень существенный для общества вопрос: наука - 

государственное или частное дело? Время чистой науки, когда 

занимаешься любимым делом, давно ушло. Чтобы заниматься 

наукой сегодня, требуется долгая и дорогостоящая подготовка, 

сложное оборудование. Основная часть забот о науке должна 

лежать на государстве. Но научные исследования должны быть 

востребованы обществом. К сожалению, сейчас этого мы не видим: 

многие предприятия не работают и заказов от них практически нет, 

научные разработки до них не доходят. 

Наша наука переживает сложное время. Правительство 

Таджикистана рассматривает Академию наук в качестве главного 

элемента научно-технического комплекса. Наука всегда была 

славой и гордостью страны, достижения ученых являются визитной 

карточкой страны. 

Французский мыслитель Ренан говорил: «На свете 

существуют нации двух порядков: у одних есть ученые, у других 

нет». 

В новом тысячелетии, чтобы человечество смогло выжить, 

необходимо внедрять экологически чистые технологии, владеть 

биотехнологией. Важное значение имеют биологически 

возобновляемые источники энергии и нетрадиционные виды 

энергии. 

В настоящее время главная угроза, которая нависла над 

экспериментальными науками, - это слабая материально- 

техническая база, потеря наукоемкой промышленности и, таким 

образом, невостребованнность исследований в долговременной 

перспективе. 

Несмотря на нынешний очень сложный период 

неустойчивости, связанной с изменением системы ценностей и 

ориентиров, Таджикистан стремится сохранить уровень своей 

науки и идти вперед. 
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На современном этапе перехода к новому, информационному 

типу развития нам предстоит выработать стратегию реформ, 

утверждающую престиж духовной и интеллектуальной сферы, 

культуры, науки, технологических преобразований и обеспечение 

высокого качества жизни народа. Осмысливая перспективы XXI 

века как столетия человеческих способностей, Республика 

Таджикистан приняла Закон об образовании и, невзирая на 

сложные условия, стремится обеспечить опережающее развитие 

образования. 

Правительство Республики Таджикистан приняло Концеп-

цию научно-технической политики страны. Цель национальной 

научно-технической политики Таджикистана - обеспечение ус-

тойчивого экономического и социального развития страны, а также 

расширение и углубление международного сотрудничества. 

Таджикистан особое внимание уделяет развитию 

сельскохозяйственной науки. Намечается выделение целевых 

бюджетных средств, чтобы возродить аграрную науку. 

Особенностью природно-ресурсного потенциала Таджикистана 

является его масштабность в возделывании ценных сортов 

хлопчатника. Поэтому развитие экономики Таджикистана в 

ближайшие 15-20 лет будет опираться на развитие технических 

культур. Однако оптимизация развития и использования 

отечественной сырьевой базы - труднейшая практическая задача, 

осложненная наличием ранее созданных, но не всегда эффективных 

производственных мощностей. 

В настоящее время мы переживаем сложный период - ста-

рение материально-технической базы науки, отток молодых кадров, 

информационная изоляция, низкая востребованность результатов 

научных исследований, падение престижа научного 

Мы в Таджикистане отказались от коренной перестройки и 

реформирования науки. Руководство республики, прежде всего 

Президент страны Э.Ш.Рахмонов, понимают роль науки, но мы не 

такие богатые, чтобы идти на что-то радикальное и совершать 

ошибки. Нужно основываться на достижениях, которые сегодня 

есть, и постепенно идти вперед. Науку надо поддерживать и ис-

пользовать ее для развития страны. 

Кроме того, руководство республики ожидает от науки 

конкретной помощи в формировании научно-обоснованной идео-

логии таджикской государственности и эффективного правового 

государства с многоукладной социально-ориентированной эконо-
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микой рыночного типа. От ученых общество ждет глубокого 

анализа процессов, происходящих в общественной жизни, и, ес-

тественно, обоснованных предложений по совершенствованию 

управления государством и обществом. 

Сегодня в Таджикистане набирают темп реформы в системе 

образования и науки. Но какова цель этих реформ? Содержание 

реформы не должно преследовать цель снижения расходов госу-

дарства на образование и науку. 

Образование низкого качества ведет к снижению уровня 

организации производства, развития науки. Каждая страна стре-

мится к тому, чтобы иметь мощный потенциал специалистов и 

работников науки и образования. В Таджикистане, к сожалению, 

наметилась тенденция обратного направления, вызванная 

значительным оттоком специалистов. Поэтому предпринимаются 

усилия восполнить этот недостаток.  

В г. Душанбе открыт Таджикско-Славянский университет, 

который финансируется одновременно и Российской Федерацией, и 

Республикой Таджикистан. В г. Хороге открывается 

Международный университет по линии Фонда Ага Хана. 

Республика Таджикистан стоит на переходном пути. Нам 

необходимо в первую очередь предусматривать широкое и 

многостороннее сотрудничество с передовыми странами мира. 

Дефицит опыта в деле установления взаимосвязей и 

сотрудничества со странами мира мы должны компенсировать 

приобретением глубоких знаний и их эффективным 

использованием. Как сказал великий А.Фирдоуси: «Тот мощи 

достигает, кто знанья достиг. От знанья душой молодеет старик». 

 

U.М.MIRSAIDOV 

 

Science of Tajikistan: Perspectives of Development 

 

It is a common knowledge that education, culture and science are 

a cornerstone of the future development, and science in particular is a 

depositary of the civilization genetic fund, a cultural development and 

society mental health factor. The greatest concern for science should be 

manifested by the state but at the same time these scientific researches 

should be called for by the society. Unfortunately, this in particular is a 

reason for many enterprises being out of operation. So Academy of Sci-

ences of the Republic of Tajikistan was organized as not a prominent 
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scholars assembly but a state institution authorized to develop and coor-

dinate the fundamental science in the republic and to head the 

fundamental research results implementation. For this purpose the 

government of the Republic of Tajikistan adopted a scientific and 

technical political conception aimed to provide the sustained economic 

and social development of the country and expand the international 

cooperation. 
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У.МИРСАИДОВ 

 

50 ЛЕТ АКАДЕМИИ НАУК ТАДЖИКИСТАНА
1
 

(Журнал Науковедение. – Москва,  2001, №4, с.55-62) 

  

Юбилей Академии наук Республики Таджикистан, высшего 

научного учреждения страны - подходящий повод осмыслить 

пройденный путь и наметить планы на будущее. 

Наука в Таджикистане имеет тысячелетнюю историю. Имена 

выдающихся мыслителей эпохи Саманидов Аль-Хорезми, Ар-Рази, 

Абу Мансура, Муваффака, Аль-Бируни, Абуали ибн Сино и многих 

других, творивших в Центральной Азии, прочно вошли в историю 

мировой цивилизации. Поэтому создание Академии наук 

Таджикистана в 1951 г. явилось логически справедливым 

признанием места и роли науки в нашей стране 

В начале в ее состав вошли три почетных академика: 

А.Н.Несмеянов, Е.Н.Павловский и К.И.Сатпаев, 11 академиков и 14 

членов-корреспондентов. В числе первых членов-корреспондентов 

Академии был и Г.А.Алиев, который сейчас является активным 

академиком, советником Президиума Академии наук. 

В своем выступлении на собрании общественности 

республики 30 декабря 2000 г. по случаю встречи нового 2001 г., 

нового столетия и третьего тысячелетия Президент Республики 

Таджикистан Э.Ш.Рахмонов сказал: «Необходимо всегда помнить, 

что без развития науки и культуры невозможен прогресс ни одного 

государства. В новом веке мы должны достичь наибольшего 

развития точных наук». 

Научный потенциал, накопленный за 50-летнюю 

деятельность Академии наук, опыт и традиции дают основание с 

оптимизмом смотреть в будущее, мы уверены в том, что значение 

Академии наук в жизни суверенного Таджикистана с каждым 

годом будет возрастать. 

Научная работа Академии в первое десятилетие ее 

деятельности проводилась в основном по тем направлениям 

естественных и гуманитарных наук, которые сформировались в 

период существования Таджикского филиала Академии наук 

СССР. Академия активно включилась в приумножение научного и 

культурного потенциала страны, в решение социально-экономиче-

                                                           
1 Речь на торжественном собрании по случаю 50-летия Академии наук 
Таджикистана (Душанбе, 18 апреля 2001 г.) У.Мирсаидова. 
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ских проблем. В свое распоряжение она получила несколько 

прекрасных зданий в центре г.Сталинабада (ныне г.Душанбе). Были 

созданы ботанические сады, зоологический музей, собственное 

издательство и типография, стала расширяться экспериментальная 

база институтов Академии. 

Первым Президентом Академии наук Таджикистана был 

избран выдающийся деятель науки и культуры С.Айни (1878-1954), 

внесший огромный вклад в изучение истории культуры, языка и 

литературы таджикского народа. С.Айни принадлежит 

формулировка основных принципов развития и функционирования 

Академии наук в это время. 

С избранием в 1957 г. на пост Президента Академии 

известного ученого-физика С.Умарова усилились исследования в 

области естественных наук. Развертывание научных исследований 

в новых областях науки потребовало подготовки кадров в широких 

масштабах. В научных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга, 

Новосибирска, Киева, Минска и других научных центров прошли 

подготовку молодые таджикские ученые, которые успешно 

разрабатывают важные фундаментальные проблемы современной 

науки. 

Решающим фактором быстрого роста уровня научных 

исследований было создание современной материальной базы 

научных учреждений Академии наук, на что была направлена 

энергичная деятельность академика С.Умарова. 

С 1965 по 1988 гг. Академию наук Таджикистана возглавлял 

М.С.Асимов - известный ученый-философ. В период его 

руководства АН стала крупным научным центром республики, 

были сформированы новые направления науки, значительно 

укрепилась материально-техническая база научных учреждении 

Академии наук. 

В трудные годы, в период распада СССР, гражданской 

войны, утечки специалистов Академию наук Таджикистана 

возглавил С.Х.Негматуллаев. 

Для 20 столетия особенно характерна быстрая реализация на 

практике результатов фундаментальных исследований. Сегодня 

наука стала важнейшей производительной силой. Организация 

науки в разных странах протекала по-разному. В Таджикистане 

Академия наук сформировалась не как собрание известных ученых, 

а как государственное учреждение, которому в первую очередь 

было поручено развивать и координировать фундаментальную 
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науку в республике и возглавить реализацию результатов 

фундаментальных исследовании в различных сферах деятельности 

государства. Смело можно сказать, что Академия наук 

Таджикистана справилась с возложенными на нее обязанностями. 

Сегодня она является признанным в мире научным центром, в 

котором сформировались оригинальные научные школы по многим 

направлениям естественных и общественных наук. 

Впечатляет прогресс таджикской науки за столь короткий 

исторический период. 

Академиками А.Д.Джураевым, Л.Г.Михайловым, 

З.Д.Усмановым были заложены основы математической школы 

Таджикистана. Достижения таджикских математиков в различных 

областях математики и механики получили всемирное признание. В 

настоящее время Институтом математики Академии наук 

Республики Таджикистан ведутся исследования по теории 

дифференциальных уравнений и их приложений с охватом ряда со-

временных направлений в этой области математики. Существенные 

результаты получены по теории дифференциальных уравнений с 

частными производными, не принадлежащих к классическим 

типам. 

В Институте астрофизики под руководством академика 

П.Б.Бабаджанова исследуются малые тела Солнечной системы, 

сейсмоионосферные эффекты, переменные звезды, галактики, 

выполнены наблюдения комет, метеоров, искусственных спутников 

Земли. Осуществлению этих задач помогает наличие в системе АН 

РТ обсерваторий в Гиссаре, Санглохе и на Памире. 

В области физических наук широкое развитие получили 

исследования акустических свойств ряда ограниченных кристаллов 

и молекулярно-динамических структур природных полимерных 

систем под руководством академиков А.А.Алхамова и 

Р.П.Марупова. Получили известность исследования в области 

физики полупроводников, теплофизики, оптики, физики твердого 

тела. 

Весомый вклад в теорию и практические приложения 

органической химии внесли академики В.И.Никитин, 

К.Т.Порошин, И.У.Нуманов, К.Х.Хайдаров. Эти исследования 

заложили фундамент в области химии природных соединении и 

биологически активных соединений, нефтехимии в Таджикистане. 

Широко известны исследования таджикской школы ученых под 

руководством академика П.М.Соложенкина в области обогащения 
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полезных ископаемых и работы в области геохимии и аналитиче-

ской химии, проводимые под руководством академика 

Д.Н.Пачаджанова. 

Изучение технологических основ переработки минерального 

сырья Таджикистана позволило химикам-технологам разработать и 

внедрить в опытно-промышленных условиях технологию 

получения ряда ценных продуктов глинозема, соды, жидкого 

стекла, коагулянтов, огнеупорных материалов и т.д. 

В сфере наук о Земле ощутимые успехи были достигнуты в 

изучении проблем рудообразования и металлогении.  Здесь, наряду 

с открытием ряда новых месторождений серебра, золота, 

вольфрама, свинца, цинка, широкое развитие получили работы 

ученых республики обобщающего теоретического характера. 

Результативными были работы в сфере региональной геологии, 

тектоники, палеонтологии, стратиграфии (академики 

С.М.Юсупова, А.И.Недзвецкий, Р.Б.Баратов, С.А.Захаров, 

М.Р.Джалилов, член-корреспондент Г.Х.Салибаев). 

Особое внимание уделяется в Академии наук проблемам 

сейсмостойкого строительства и сейсмологии, что позволило с 

течением времени выдвинуть ведущиеся в Таджикистане 

исследования в этой области знаний на передовые рубежи науки. 

Осуществлены фундаментальные работы под руководством 

академика С.Х.Негматуллаева по разработке научных основ и 

методов поиска предвестников землетрясений и их долгосрочному 

прогнозированию, по сейсмическому районированию и другим. 

Широк диапазон исследований ученых АН в сфере 

биологических наук. Сформировались оригинальные научные 

школы ботаников, зоологов, физиологов и биохимиков растений. 

В области ботаники особо следует отметить издание по 

инициативе и под научным руководством академика 

Н.Н.Овчинникова десятитомной «Флоры Таджикской ССР». 

Ботаниками получен богатейший материал по изучению 

растительности Таджикистана, даны рекомендации по рацио-

нальному использованию растительных ресурсов, разработаны 

научные основы охраны и размножения редких и исчезающих 

видов растений. 

С начала 1960-х гг. широким фронтом развернулись 

исследования по физиологии, биофизике, биохимии, генетике 

растений, а в последнее десятилетие и по новым направлениям 

биологии - молекулярной биологии и биотехнологии растений. 
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Большой вклад в развитие экспериментальной биологии растений в 

республике и подготовку научных кадров по этому направлению 

внесли академики Ю.С.Насыров, Х.Х.Каримов, П.Д.Усманов. 

Ученые Памирского биологического института изучают 

эколого-физиологические особенности растений и животных в 

условиях высокогорий, разрабатывают научные основы охраны и 

рационального использования биологических ресурсов Памира, 

ведут исследования по генетике и селекции сельскохозяйственных 

культур. 

Мировое признание получили изыскания ученых 

Таджикистана в области зоологии и паразитологии. Академиком 

Е.Н.Павловским было сформулировано учение о природной 

очаговости трансмиссивных болезней, послужившее основой для 

организации широкомасштабной борьбы с возбудителями болезней 

и для дальнейших комплексных исследований зоологов, 

паразитологов и энтомологов. 

Разработанные под научным руководством академика 

М.Н.Нарзикулова биологические и интегрированные методы 

борьбы с сельскохозяйственными вредителями были чрезвычайно 

важны с точки зрения сохранения окружающей природы в 

экологической чистоте и принесли народному хозяйству 

значительный экономический эффект. 

Под научным руководством и при непосредственном участии 

академиков М.Н.Нарзикулова и И.А.Абдусалямова издано восемь 

томов «Фауны Таджикистана», собран богатейший зоологический 

коллекционерный фонд и создан уникальный зоологический музей. 

Неоценим вклад в развитие медицинской науки и 

здравоохранения в республике академиков К.Т.Таджиева и 

Х.Х.Мансурова. К.Т.Таджиев создал первоклассную таджикскую 

школу хирургов, а Х.Х.Мансуров основал Институт 

гастроэнтерологии, получивший широкую известность своими 

исследованиями в области патогенеза, морфогенеза, диагностики и 

совершенствования лечения заболеваний органов пищеварения. 

Достижения наших ученых во многом определили развитие 

сельского хозяйства, формирование отдельных отраслей и уровень 

их эффективности. 

Еще в 1930-х гг. выдающимся селекционером академиком 

В.П.Красичковым были выведены сорта тонковолокнистого 

хлопчатника, что заложило основы современного хлопководства в 

республике. Позднее В.П.Красичков и академик Б.С.Сангинов 
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создали ряд новых высокоурожайных, скороспелых и устойчивых к 

заболеваниям сортов хлопчатника, которые возделываются на 

больших площадях и дают значительный экономический эффект. 

Академик Г.А.Алиев и его сотрудники создали новую породу 

овец, получившую название «таджикская», которая сочетает в себе 

крупные размеры тела, большой курдюк и прекрасные качества 

шерсти. 

Комплексные исследования по интродукции новых кормовых 

культур и укреплению кормовой базы для животноводства были 

проведены академиком С.И.Плешко, а по развитию в республике 

субтропического садоводства - академиком Н.В.Смольским. 

Трудно переоценить значение работ ученых-почвоведов во 

главе с академиком И.Н.Антиповым-Каратаевым по разработке 

научных основ сельскохозяйственного освоения Вахшской долины, 

Академик А.Н.Максумов разработал теоретические 

принципы и методы ведения богарного земледелия в различных 

регионах Таджикистана и систему интенсивного круглогодичного 

использования орошаемых земель, оказавших большое влияние на 

структуру и объемы сельскохозяйственного производства. 

Широким фронтом велись и ведутся изыскания в области 

гуманитарных наук. В результате исследований академиков 

Б.Г.Гафурова, А.А.Семенова, З.Ш.Раджабова, Б.А.Литвинского, 

Б.И.Искандарова. Н.Н.Негматова, A.M.Мухтарова, P.M.Масова 

таджикская историография прошла большой путь и неизмеримо 

возрос запас ранее накопленных знаний по истории Таджикистана. 

Переработана и готовится к печати шеститомная «История 

таджикского народа», два первых тома которой вышли из печати и 

стали достоянием широкого круга читателей. 

Весомый вклад в развитие науки внесли ученые-философы - 

академики A.M.Богоутдинов, М.С.Асимов, М.Д.Диноршоев. Одним 

из основных направлений их работы было изучение истории 

философской и общественной мысли народов Востока. В 

результате этих исследований определены основные этапы 

развития философской мысли таджикского народа и стран 

Центральной Азии, закономерности становления и развития фило-

софии как науки, мировое значение философских концепций и 

учений гениальных мыслителей Мухаммада ар-Рази, Абу Насра 

Фараби, Абуали ибн Сино, Мухаммада аль-Газали, Носира 

Хисрава, Насреддина Туси, Абдурахмана Джами, Ахмада Дониша и 

многих других. Исследования в области социальной философии 
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главным образом сосредоточивались вокруг проблемы 

формирования и консолидации таджикской нации и народов 

Таджикистана, формирования и развития новой таджикской 

культуры, развития исторического сознания. 

Большой вклад в развитие языкознания внес академик 

Б.Н.Ниязмухамедов. Таджикская литература - одна из древнейших 

в мире. Сохранилось множество оригинальных текстов, которые 

имеют большое значение для исследования ранних этапов истории 

цивилизации. Изучена история создания нашего огромного 

литературного наследия, его особенности и воздействие на 

соседние культуры. Продолжается работа над новой редакцией 

«Истории таджикской литературы». 

Опубликован ряд фундаментальных трудов под 

руководством академиков Р.А.Амонова, М.Ш.Шукурова: «История 

таджикской советской литературы», «Образы таджикского 

фольклора» в шести томах, множество монографических 

исследований по жизни и творчеству наших выдающихся поэтов и 

писателей - Рудаки, Фирдоуси, Хафиза, Саади, Закони, Низами, 

Джами, Дониша и других. 

Международной известностью пользуются труды 

востоковедов Академии наук Таджикистана. Усилиями нескольких 

поколений ученых создано одно из богатейших собраний 

восточных рукописей. Широко известны труды наших 

востоковедов академиков Б.Гафурова, A.M.Мирзоева. Важное 

место в работе востоковедов принадлежит научной каталогизации 

фонда восточных рукописей, что имеет особое значение для 

сохранения духовного наследия наших и других народов. 

В системе гуманитарных наук видная и неуклонно 

возрастающая роль принадлежит экономической науке. Особое 

внимание ученые-экономисты академии обращали на разработку 

проблем ускоренного развития производительных сил (академики 

И.К.Нарзикулов, Х.М.Саидмуродов), совершенствование 

производственных отношений и финансовых систем (академики 

Р.К.Рахимов, Т.Н.Назаров). В своих исследованиях экономисты 

освещали влияние региональных и отраслевых факторов на 

эффективное функционирование всех отраслей производства. 

В настоящее время ученые-экономисты работают над 

формированием и реализацией социально-экономической 

политики, адекватной суверенитету и рыночным отношениям. В 

соответствии с проблемами национальной экономики 
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разрабатываются вопросы экономики сельского хозяйства и 

промышленности, а также вопросы демографии. 

Необходимо отметить заслуги нынешних членов-

корреспондентов Академии наук Таджикистана в развитии 

различных направлений науки: 

- в области математики: К.Бойматова, М.Илолова, 

Э.Мухаммадиева, Н.Раджабова, З.Х.Рахмонова; 

- в области физики: И.Исмаилова, С.Н.Каримова, 

Ф.Х.Хакимова; 

- в области астрофизики: С.Ибодова, М.Н.Максумова; 

- в области химии: И.А.Глухова, Б.Х.Кимсанова, Д.Халикова; 

- в области металлургии: И.Н.Ганиева, X.Сафиева; 

- в области геологии: А.Р.Файзиева, В.И.Буданова; 

- в области биологии: О.Акназарова, К.А.Алиева, 

А.К.Гафурова, М.Исмаилова, М.Р.Расуловой, X.Хисориева, 

М.М.Якубовой; 

- в области медицины: Т.Гульмуродова, П.Т.Зоирова, 

Г.К.Мироджова, Н.Усманова, Н.Х.Хамидова; 

- в области филологии: X.Атахоновой, Р.Гаффорова, 

М.Каноатова, М.Н.Касымовой, А.Маниезова, М.С.Раджабова, 

Ш.Рустамова, С.Ш.Табарова; 

- в области истории: X.Назарова, В.А.Ранова, Ю.Якубова; 

- в области философии: Г.А.Ашурова, X.Додихудоева, 

А.Мухаммадходжаева, А.Т.Турсунова; 

- в области экономики: Н.К.Каюмова, Д.Х.Каримова, 

С.И.Исламова, Р.Юсуфбекова; 

- в области права: Ф.Т.Тохирова, О.Усманова. 

Когда мы касаемся достижений Академии наук 

Таджикистана, нельзя не отметить с чувством признательности то 

тесное сотрудничество и взаимопомощь, которые связывают нашу 

Академию наук с академиями наук стран СНГ, и в первую очередь 

с Российской академией наук и ее научными центрами. 

Подлинная наука всегда динамична, но для нее характерны 

идеи преемственности поколений. Ее сила в передаче научной 

эстафеты молодым ученым. И когда такая связь сохраняется, наука 

остается полноценной и не теряет перспективы. Старшее поколение 

ученых, которое остается бесценным носителем идей преданности 

науке, видит свою задачу в том, чтобы достойно передать эстафету 

молодым одаренным ученым. 
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Мы, члены Академии, верим в таджикскую науку. 

Преодолевая все трудности, необходимо сохранить и приумножить 

ее великие традиции во славу Отечества и на благо народа. 

Живы традиции в Академии наук - значит, есть настоящее, 

есть и будущее у науки Таджикистана. 

«У науки нет отечества, но ученый не бывает без Отечества», 

- говорил Луи Пастер. Эти слова как нельзя лучше относятся к 

членам Академии наук Республики Таджикистан, которые не могут 

находиться в стороне от происходящих в стране событий. 

В год 50-летия Академии наук Республики Таджикистан мы 

можем сказать, что усилиями Президента страны, членов Академии 

сохранена Академия наук - бесценное достояние народов 

Таджикистана. Она живет и развивается, она выдержала испытание 

времени благодаря труду многих поколений наших ученых. 

За 50 лет таджикские ученые сумели взрастить прекрасное 

древо академической науки, давшее плоды для своего народа, для 

мировой цивилизации. Не каждому государству это по плечу. 

Академия наук остается опорой Республики Таджикистан во всех 

сферах жизни. Ибо, как сказал великий Джами: «Венец всех 

искусств - это наука, ключ от всех дверей - это наука». 

Наша Академия наук является членом Международной 

ассоциации академий наук, которую возглавляет академик Б.Е. 

Патон. 

Фактом огромного значения является то, что Таджикистан 

стал независимым государством. За этим последовали коренные 

преобразования в социально-экономической и духовной жизни 

нашей страны. Планирование и организация науки должны 

осуществляться в соответствии с этими изменениями, при этом 

таким образом, чтобы мы не утратили огромное научное наследие и 

традиции наших выдающихся предшественников и учителей. 

Хочется подчеркнуть, что забота о развитии науки и 

культуры - это в то же время забота об укреплении основ единого и 

обновленного Таджикистана. Сегодня единство и целостность 

демократического государства опираются на развитие экономики и 

тесно связанное с ней гармоничное развитие науки и культуры. 

Академии наук, всем ученым республики предстоит многое 

сделать для того, чтобы повысить уровень научных исследований в 

соответствии с тенденциями развития мировой науки и для того, 

чтобы возросло влияние науки на все сферы жизни нашей страны - 

экономику, культуру, образование, экологию. 
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В ближайшей перспективе Академия наук сосредоточит свои 

усилия на решении следующих задач: 

- подготовка молодых кадров, способных принять научную 

эстафету от старшего поколения ученых и развить лучшие 

традиции нашей Академии наук; 

- разработка новых технологий для промышленности и 

сельского хозяйства, рекомендаций по охране окружающей среды и 

рациональному использованию природных ресурсов, прежде всего 

воды, учитывая, что 2003 г. по предложению Президента 

Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмонова объявлен ООН Годом 

пресной воды; 

- разработка вопросов теории и практики развития 

Республики Таджикистан как суверенного, единого и 

демократического государства; 

- совершенствование структуры и деятельности Академии 

наук. 

В заключение хотел бы сказать, что Академия наук, вступая 

во второй полувековой период своей деятельности, опираясь на 

славные традиции научных школ, опыт, накопленный старшим 

поколением ученых, и постоянное внимание со стороны 

уважаемого Президента Республики Таджикистан Э.Ш.Рахмонова 

преисполнена решимости выполнить стоящие перед ней задачи. 
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У.МИРСАИДОВ 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИМПОРТЗАМЕЩАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 

(Народная газета, 2001, 5 мая) 

 

Достижение экономической независимости страны 

невозможно без сокращения ввоза из других стран сырья, изделий, 

продуктов на основе развития технологии производства 

импортзаменяющей продукции. 

Одним из путей решения этой задачи является широкое 

внедрение в производство достижений науки и техники. На 

решение проблем импортзамещения направлены усилия ряда 

институтов Академии наук Таджикистана. 

В качестве импортзамещающей продукции Физико- 

технический институт им.С.УУмарова может предложить 

криогенные и лазерные установки, кристаллы для ювелирной и 

лазерной техники, азот, солнечные кухни, биогазификационные 

установки, гелиоколлекторы для нагревания воды на основе 

алюминиевых профилированных листов. 

В Институте геологии АН РТ разработаны способы 

использования базальтовых пород для получения волокнистых и 

теплоизоляционных материалов. 

Широкое применение в республике получают бентониты и 

бентонитовые глины, их используют для очистки сточных вод, в 

литейном производстве, при регенерации моторного масла, 

производстве абразивных материалов, в лакокрасочном 

производстве, шлихтовании х/б тканей, в пищевой 

промышленности (очистка хлопкового масла, оклейка вин, 

осветление соков, очистка питьевой воды), в животноводстве и 

растениеводстве и в качестве лекарственных препаратов при 

лечении ран, в производстве керамической посуды и 

художественных изделий из керамики, в производстве керамзита и 

кирпича. 

Отдел материаловедения совместно с Институтом химии 

им.В.И.Никитина предлагают алюминий особой степени чистоты 

(ОСЧ) для микроэлектроники, контактных троллейбусных вставок, 

проволоку различного диаметра, зажимы, щетки и контактные 

вставки из латуни дня троллейбусных линий, изделия из 

вторичного алюминия (дверные ручки для ж/д вагонов, поручни и 

т.д.). 
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В Институте химии им.В.И.Никитина имеется много 

разработок для производства - это разработки в области 

комплексных переработок минерального сырья с получением 

коагулянтов для очистки воды, жидкого стекла, фарфоровых 

изделий и т.д., разработки в области нефте- и углехимии. 

лекарственных препаратов, атомосодержащих сплавов, геохимии и 

аналитической химии. 

Некоторые разработки внедрены в производство, например, 

литейный алюминиевый сплав АЛ-9-1c с модифицированным 

стронцием, который защищен авторским свидетельством, 

технология изготовления освоена СП «КРИСТА» на базе ТадАЗа; 

замена стальных колес на алюминиевые позволит получить 

экономический эффект в 86 000 долларов США только за счет 

экономии бензина. 

Запорная арматура (задвижки) на базе вторичного 

алюминиевого сырья - технология литья которой освоена 

Душанбинским арматурным заводом, экономический эффект на 

100 тыс. изделий составляет 100 000 долларов США. 

Нашими учеными разработано применение кварцевого песка 

месторождения «Гиссарское» и «Кураганчи», который 

используется на ТадАЗе и Душанбинском арматурном заводе для 

изготовления футеровки индукционных печей и как формовочный 

песок для литейных цехов. 

Алюминиевый сплав на основе сплава АЦК широко 

используется для изготовления протекторов в целях защиты от 

коррозии наземных коммуникаций. 

Таджикский алюминиевый завод - гигант цветной 

металлургии. Это одно из немногих, активно действующих сегодня 

предприятий, учеными-химиками предложено немало разработок 

для обеспечения его нормальной жизнедеятельности. 

Сейчас совместно с заводчанами ученые работают над 

технологией использования отходов шламового поля, что сулит 

немалую выгоду. 

Разработки ученых Института химии дали возможность 

получать на ТадАЗе ферросилиций из отходов производства. Ранее 

его, как сырье для литейного производства, покупали за рубежом 

по 600 долларов за тонну. Ныне необходимость в этом отпала. 

Ферросилиций, получаемый в республике, идет и для 

машиностроительных заводов страны. Попутно совместно с 

заводчанами налажен выпуск синтетического чугуна из лома в 
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индукционных печах. Тем самым решился вопрос обеспечения 

заводов республики чугуном. 

Учеными-химиками предлагается эфирное масло Иссола 

Зеравшанского, которое проявляет высокую антимикробную, 

противовоспалительную активность и низкую токсичность, 

оказывает тонизирующее воздействие на организм человека, может 

быть широко использовано в медицине и косметологии. 

Производные пиримидина обладают противомикробной и 

противовирусной активностью и могут быть использованы как 

заменители антибиотиков и противовирусных препаратов 

Ряд разработок импортозамещающих продукций предлагает 

Отделение биологии и медицины. Это новые нетрадиционные для 

Таджикистана пищевые и масличные культуры - сафлор, соя, киви, 

папайя, гречиха, амарант, арахис. Они ценны тем, что не требуют 

больших капиталовложений для их возделывания. 

Перспективными могут стать НИР в области пивоварения из 

ряда сортов ячменя и хмеля, получения новых видов чая из эфирно-

масличных трав и технических культур. 

На будущее также предусмотрены разработки пищевых 

красителей из красной свеклы, которые обладают менее 

выраженными индикаторными свойствами, выжимок сортов 

винограда, листьев и плодов тутовника, моркови и других видов 

растительного сырья. 

Внимание ученых привлекают возможности использования 

вторичных ресурсов - отходов сельскохозяйственной продукции - 

гуза-паи, шелухи, линта и пр., которые являются ценным сырьем 

для получения микрокристаллической целлюлозы, пектина, ДСП, 

взрывчатых веществ, клея и др. 

Институт гастроэнтерологии разработал технологии 

получения следующих препаратов: «Геранол» - желчегонный, 

спазматический препарат, который превосходит болгарский 

препарат «Розанол», «Ориганол», - способствует растворению 

камней желчного пузыря и уменьшению литогенности желчи, 

заменитель препарата «Розанол» «Синолон» - предназначен для 

лечения хронических гепатитов и циррозов печени, более 

эффективен чем «Лигонон» (Германия) и «Карсил» (Болгария). 

«Синобст» - сахароснижающий и антидиабетический препарат, 

«Плантанид» - кровоостанавливающий и антагепариновый пре-

парат, «Гиперозид» - желчегонный, сахароснижающий препарат. 
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В настоящей статье представлена часть разработок Академии 

наук. Сегодня продолжается поиск новых путей создания 

технологии импортзамещающсй и экспортоориентированной 

продукции для нашей страны с использованием местных сырьевых 

ресурсов. Уверен, что разработки ученых академии внесут 

определенный вклад в экономическую независимость республики. 
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У.МИРСАИДОВ 

 

СИНТЕЗ БОРОГИДРИДА ЭРБИЯ 

(Журнал неорганической химии, 1977, том 22, вып.10) 

 

Получен бистетрагидрофуранат борогидрида эрбия 

взаимодействием борогидрида натрия с хлоридом эрбия в 

тетрагидрофуране. Изучены некоторые свойства борогидрида 

эрбия. 

 

Единственный известный способ получения борогидридов 

лантанндов основан на взаимодействии алкоголятов этих элементов 

с дибораном в среде тетрагидрофурана (ТГФ) [1]. 

Общепринятый и более удобный путь к борогидридам — 

обмен галогенидов элементов с борогидридами щелочных 

металлов, — испытанный для случая взаимодействия хлоридов 

лантанидов с борогидридом лития в ТГФ, дал отрицательный 

результат. Вместо борогидрида лантанида из послереакционного 

раствора кристаллизуется сольват хлороборогидрида MCl(BH4)2  [2, 

3]. 

В настоящей работе для получения борогидрида эрбия 

изучено взаимодействие хлорида эрбия с борогидридом натрия в 

среде ТГФ. Тетрагидрофуран для удаления перекисей и влаги 

кипятили над металлическим натрием и перегоняли над 

алюмогидридом лития. 

Хлорид эрбия обезвоживали спирто-бензольным способом 

[4] до содержания основного вещества около 99%. 

Борогидрид натрия (98,8%) получали дегидратацией 

NaBH4·2Н2О [5]. 

В исходных веществах и продуктах бор определяли 

потенциометрически в присутствии маннита, хлор — по 

Фольгарду, эрбий — комплексометрически [6]. Содержание 

гидридного водорода определяли волюмометрически, углерод – 

сжиганием. 

Предварительно нами определена растворимость ErCl3 и 

NaBH4 в тетрагидрофуране. Насыщенный при 20°С раствор 

содержит 1,44 мас% ErCl3  по эрбию и хлору. В согласии с данными 

[7], NaBH4 практически нерастворим в тетрагидрофуране. 

Взаимодействие реагентов ErCl3 и NaBH4 осуществляли в 

колбе с обратным холодильником и термометром в отсутствие 
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доступа воздуха и влаги с применением аргонно-вакуумной 

техники. К 4,5 г твердого ЕгС13 или его раствора добавляли NaBH4 

(избыток 60-200%) и ТГФ до объема 300-400 мл. Смесь 

перемешивали при 20-50°С в течение 20-40 ч. Критерием 

окончания реакции служило отсутствие хлора в жидкой фазе. 

Продукт выделяли из прозрачного раствора испарением 

растворителя или высаливанием диэтиловым эфиром. Сушку 

проводили при 70-80°С в вакууме. 

Условия и результаты опытов, а также состав полученных 

продуктов приведены в таблице. Получены образцы 

сольватированного борогидрида эрбия, содержащие 2 моля ТГФ на 

каждый моль вещества.  

Сольватированный борогидрид эрбия представляет собой 

светло-розовый гигроскопический порошок, быстро теряющий 

гидридный водород на открытом воздухе. 

Для получения несольватированных препаратов Ег(ВН4)3 

препарат сольватированного Er(BH4)3 подвергали термовакуумной 

сушке до 120°С и обработке нагретым до 100°С толуолом. 

В результате проведенных процессов достигнуто лишь 

слабое отщепление тетрагидрофурана от вещества, 

сопровождаемое одновременно частичной потерей гидридного 

водорода. 

При упаривании полученных тетрагидрофурановых 

растворов Ег(ВН4)3 до появления осадка содержание эрбия и бора в 

жидкой фазе отвечает растворимости Ег(ВН4) 3 - 5,8 мас% при 

обычной температуре. 

В ИК-спектрах выделенных продуктов проявлены 

характеристические частоты поглощения, подтверждающие 

присутствие тетраэдрического ВН4
--аниона. Зафиксированы 

колебания В-Н-связи в области 2230, 2385 см -1 и деформационные 

колебания В-Н-связи при 1125 см-1. 

 

Взаимодействие 

ErСl3+3NaBH4   Er (BH4)+3NaCl 

является гетерогенным процессом, в котором один из реагентов - 

NaBH4 и продукты реакции - NaCl - практически нерастворимы, это 

обусловливает, с одной стороны, медленное протекание реакции 

(20-40 ч), с другой - полноту обмена и практическое завершение 

процесса. 
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Очевидно, возможность получения, борогидридов 

лантанидов М(ВН4)3 путем обмена в значительной мере 

определяется отношениями растворимости и не может быть 

осуществлена при выборе в качестве реагента борогидрида лития. 

Реакция в этом случае, по-видимому, протекает ступенчато через 

образование хлороборогидридов             MCl3-n(BH4)n (n=1÷3) и 

галогенида щелочного металла. Высокая растворимость хлорида 

лития в ТГФ [8], очевидно, обусловливает достижение равновесия с 

образованием хлороборогидрида [2, 3]. 

МС13 + 2LiBH4   МС1(ВН4)2 + 2LiC1. 
                                                                                                          раствор 

Автор выражает искреннюю благодарность Т.Н.Дымовой за 

ценные советы при обсуждении результатов. 
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УСЛОВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ 

 
№ 

опы

-та 

Исходные вещества Темпе- 

ратура  

синтеза,  

°С 

Время 

син-

теза,  

ч 

Выхо

д про-

дукта, 

 % 

Анализ продукта Атомное 

отношение 

Er:В:Н 

Состав 

продук-та 

 

Приме-

чание NaВН4 , 

г 

ErСl3,  
г 

NaВН4 / 

ErGl3 

 

Er 

 

В 

 

Н 

 

Сl 

 

C 

1. 6.0 4.5 10.4:1 20-25 28 71.4 46.1 9.0 3.42 Следы - 1:2.95:12.4 Er(BH4)3• 

2ТГФ  

Выса-

лива-

ние 

2. 4.0 4.5 6.2:1 40-50 20 82.8 46.3 8.9 3.40 То же 27.1 1:3.10:12.2 Er(BH4)3• 

2ТГФ 

Отгон-

ка 

ТГФ 

3. 3.0 4.5 4.8:1 20-25 38 74.3 47.1 9.2 3.36 Нет 26.3 1:3.10:12.2 -«- -«- 

4. 3.0 4.5 4.8:1 40-50 25 - 47.2 8.95 3.31 0.12 - 1:3.00:12.0 -«- -«- 

 

 

 

 

 

 

 



 

У.М.МИРСАИДОВ 

 

СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  ГИДРИДА 

АЛЮМИНИЯ 

(Доклады АН Республики Таджикистан, 2005, т.48, №7) 

 

Гидрид алюминия является промежуточным соединением 

при образовании алюмогидрида лития: 

 

3LiH + AlCl3     →     AlH3 + 3LiCl                              

AlH3 + LiH       →      LiAlH4      

 

и образуется  при взаимодействии алюмогидрида лития с 

хлористым алюминием [1,2] 

 

3 LiAlH4 + AlCl3    →     4AlH3 + 3LiCl.   

 

В зависимости от количественного соотношения реагентов 

данная реакция может привести также к образованию хлораланов 

AlН2Cl или AlНCl2. Хлоралан взаимодействует с алюмогидридом 

лития в эфире с образованием гидрида алюминия [3]: 

 

LiAlH4 + AlH2Cl   →   2AlH3 +LiCl                                  

2LiAlH4 + AlHCl2      →    3AlH3 + 2LiCl.                            

 

В «хлоралановом»  способе используют избыток AlCl3 до 

30% и получают эфир-толуольный раствор эфиратов гидрида 

алюминия и монохлоралана [4,5] 

                    Et2O 

2,3 LiAlH4 + AlCl3   →      2,6AlН3 + 0,7AlН2Cl +2,3LiCl.               

                   С7Н8 

 

Гидрид алюминия получен также взаимодействием LiAlН4 с 

Н2SO4 в среде ТГФ по реакции [6]: 

 

2 LiAlН4 + Н2SO4    →     2AlН3 + Li2 SO4 +2Н2.      

     

В хлорсилановом способе синтеза гидрида алюминия [7] 

 

4 LiAlH4 +SiCl   →     4AlH3 + 4 LiCl + SiH4,              
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наряду с целевым продуктом, образуется ценный для получения 

полупроводнокового кремния силан. 

Гидрид алюминия можно получить через CaH2 и NaH. 

В  настоящей работе разработано несколько новых методов 

синтеза AlН3. Хлористый водород, будучи очень сильной 

протонсодержащей кислотой, особенно в среде несольватирующего 

растворителя, легко вытесняет AlН3 из молекулы алюмогидрида. 

Гидрид алюминия проявляет при этом свойства слабой кислоты 

Льюиса [9, 10] 

 

LiAlH4 + НCl   →     AlH3 + Н2 +LiCl.         

 

На рис.1 представлены кинетические кривые распада AlН3. 

Как видно из рисунка, наиболее устойчивые AlН3 получены при 

взаимодействии раствора LiAlH4 c растворами HCl + толуол 

(образцы 10, 22). 

 
Рис.1. Кинетические кривые распада образцов гидрида алюминия 

при 130°С,  полученного через LiAlH4  и  HCl. 
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Нами предложено получение AlН3 взаимодействием с 

галоидными алкилами и ариалкилгалогенидами. 

Из всех реакций гидрогенолиза для получения AlН3
 мы 

выбрали взаимодействие LiAlH4 c хлористым бензилом [11, 12] 

 

LiAlH4 + С6Н5СН2Cl   →    AlН3 + LiCl + С6Н5СН3.     

 

Физико-химические свойства AlH3 

 

На рис.2 представлена термограмма AlH3 гексагональной 

модификации, из которой видно, что AlH3 распадается при 170°С      

[12-15]. 

Переход ромбической модификации в гексагональную 

протекает при кратковременном нагревании образца и фиксируется 

на термограмме экзотермическим эффектом в интервале 110-120°С. 

На ИК-спектрах гидрида алюминия проявляются мостиковые и 

деформационные колебания Al-H. Для гексагональной 

модификации мостиковые колебания фиксируются в области  1819 

см-1 и 1640 см-1, деформационные колебания при 864 см-1,  741 см-1, 

667 см-1    [14, 11]. 

 

 
Рис.2.  Термограмма  AlН3. 

 

22 

 

10 

 

 

время 
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В табл.1 приведены кристаллические модификации гидрида 

алюминия. Стандартная свободная энергия Гиббса образования 

AlH3 имеет положительное значение (табл.2). 

Таблица 1 

Кристаллические модификации AlН3 

Модификация 

Параметры 

элементарной ячейки Z 
D 

рас·г/см3 

Литера-

тура 
а в с 

Кубическая  (γ) 9,04   16 1,22 /16/ 

Кубическая 8,38    1,52 /16,17/ 

Гексагональная 

(α) 
4,45  11,81 6 1,47 /16/ 

Гексагональная 2,9  4,55   /18/ 

Гексагональная 

(II) 
8,04  12,58   /15/ 

Гексагональная 

(III) 
6,56  10,61   /15/ 

Ромбическая 3,18  1,56   /16/ 

Ромбическая 5,32 7,31 5,82 6 1,31 /16/ 

Ромбическая 6,91 5,02 6,73 6 1,26 /14/ 

Ромбическая 6,62 6,48 5,62 6 1,24  

 

Таблица 2 

Термодинамические характеристики α- и β-форм 

гидрида алюминия, ккал/моль 

 

Кристаллическая 

модификация 
Δ G0

f -ΔН0
f ΔНразл. 

Е 

акт.разл. 

Гексагональная 

(α) 

11/19/ 27,3   

[20,19] 

2,03   [21] 

2,44 

2,70 

 

2,96 

3,22 

0,68 

24-27 

Ромбическая (β) 12/21/ 0,59   

 

Разработана прямая кристаллизация гидрида алюминия при 

взаимодействии гидрида лития с хлористым алюминием. 

Установлено, что полный хлоридный обмен при взаимодействии 

гидрида металла с хлоридом  алюминия: 
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                   AlH3 

3МН + AlCl3  →     AlH3 +3МCl      

                                        LiAlH4 

 

достижим только в условиях протекания прямой и обратной 

реакций  

 

MAlH4 + AlCl3  →     AlH3 + 3MCl 

и 

MAlH4 + AlH3   →     MAlH4 AlH3 

при раздельном введении реагентов MH и AlCl3 с исключением их 

прямого контакта [11, 13]. 

При  «алановом» способе на первой стадии  осуществляют 

взаимодействие бинарных гидридов щелочных, щелочноземельных 

металлов и алюминия в виде диэтилэфирата AlН3 · nEt2O (или 

AlН3)  в мольном отношении МН2 : AlН3 = 1:2 в среде эфира при 

интенсивном перемешивании и режиме работы с избытком AlН3: 

 

I. 3МН2 + 6AlН3 · nEt2O  →    3М(AlН4)2 + nEt2O.       

 

На второй стадии осуществляют взаимодействие 

полученного гидридоалюмината с хлористым алюминием в 

мольном отношении  М(AlН4)2 : AlCl3 = 3:2 в среде эфира или 

эфир-толуола 1:1÷2,5 и получают гидрид алюминия: 

 

II. 3М (AlН4)2 + 2AlCl3   →      8AlН3 + 3МCl2.        
 

В настоящей работе также рассмотрена ассимиляция AlH3 в 

проведении твердофазных химических реакций. Рассмотрены 

взаимодействия в системе 

                                         ∑H 

2NiO + AlH3 + S    →     2Ni + Al + SO2 + 3/1 H2  

 

с целью получения магнитных порошков никеля 

плазмохимическим методом (где ∑H – поток атомов водорода в 

плазмотроне) [22].  

В присутствии AlH3 рассмотрена реакция формирования 

иодида кадмия при бомбардировке атомами водорода смеси CdS + J 

[23]. 
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Исследованы каталитические свойства AlH3 при вскрытии 

различных минералов [24]. 

Таким образом, найден новый источник гидрида алюминия – 

превращение алюмогидридов под воздействием галоидных 

алкилов. Предложен хлорбензильный способ синтеза АlН3, 

исключающий адгезию и обеспечивающий высокое качество 

продукта по чистоте, термостабильности, габитусу кристаллов 

(округлая форма) и гранулометрическому составу. Установлена 

способность хлористого бензила фиксировать АlН4 – группы 

комплексообразованием, что позволяет повысить эффективную 

концентрацию растворов АlН3 и производительность. 

Впервые установлена способность гидрида алюминия 

высокой концентрации (20-60 г/л) к превращению в среде Et2O 

бинарных гидридов натрия и щелочноземельных металлов в 

алюмогидриды.  

 

   

Рис.3. Внешний вид кристаллов гидрида алюминия. «Алановый» 

способ. 
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Обнаружено существование, получены и охарактеризованы 

физико-химически растворимые в эфире комплексы 

алюмогидридов щелочноземельных металлов с гидридом 

алюминия – полигидридоалюминаты M(AlH4)2 · nAlH3 (M=Ca,Sr; 

n=2-8), а также сложные двойные комплексы с алюмо- и 

борогидридом лития M(AlH4)2 · 2L  (L= LiЭН). 

Осуществлена прямая кристаллизация гидрида алюминия в 

одну стадию при взаимодействии бинарного гидрида металла с 

галогенидами алюминия  в эфирно-толуольной среде при 60-100°С 

и отгонке растворителя. В реакции LiН с АlС13 достигнут близкий 

к  количественному выход чистого кристаллического АlН3 

гексагональной модификации. 

Найдены пути ассимиляции гидрида алюминия в 

осуществлении твердофазных химических реакций.  
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У.М.МИРСАИДОВ 

  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИНТЕЗА ГИДРИДОВ 

МЕТАЛЛОВ 

(Доклады АН Республики Таджикистан, 2005, т.48, №9-10) 

 

Химия гидридов металлов имеет точку отсчета - начало XX 

века, когда А.Шток [1] создал специальную аппаратуру и методики 

работы с чрезвычайно активными на воздухе веществами. Начиная 

с 50-х годов прошлого века, химия комплексных гидридов 

металлов получила широкое развитие [2]. 

Начало исследований гидридных соединений металлов в 

Таджикистане связано с потребностями развития новой техники и 

относится к концу 70-х годов XX века. Решением Президиума АН 

Таджикской ССР в Институте химии им.В.И.Никитина была 

создана лаборатория неорганических гидридов и начаты первые 

работы по синтезу А1НЗ и тетрагидроборатов металлов. В этот 

период разрабатывались и осваивались приемы работы с гидридами 

металлов. 

В 70-90-е годы в лаборатории неорганических гидридов были 

широко поставлены работы по химии тетрагидробората и 

тетраалюмината металлов. 

При исследовании гидридов металлов широко 

использовались методы физико-химического анализа. Изучение 

реакций с целью синтеза новых соединений осуществляли в 

несколько этапов: 

1.  Синтез новых соединений. Образование соединений 

устанавливали по появлению сингулярной точки на 

диаграмме состав-свойство или по изменению направлений 

лучей Скрейнемакерса на изотерме тройной системы, 

основываясь на работах В.И. Михеевой [3]. 

2.  Выбор оптимальных параметров проведения реакции, 

т.е. условий, когда взаимодействие протекает достаточно 

быстро, с высоким выходом. Для этого выполняли ряд 

опытов с количественным определением выхода при 

изменении соотношения реагирующих веществ. 

3.  Получение соединения в чистом виде. Для этого 

использовали стандартные методы очистки: перегонку, 

перекристаллизацию и т.п. Соединения, содержащие 

примеси, подвергали дополнительной очистке, применяя 
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приемы, основанные на изучении равновесных диаграмм 

плавкости, растворимости и др. 

Ряд работ, выполненных в 1970-1990 годах, относится к 

химии бинарных и комплексных гидридов алюминия - 

потенциальных компонентов твердых ракетных топлив, источников 

водорода, катализаторов и селективных восстановителей, а также 

эффективных материалов для оборонной техники [4]. 

В Институте химии им.В.И.Никитина АН Республики 

Таджикистан впервые проведено систематическое исследование 

фазовых равновесий в тройных системах «борогидрид 

непереходного металла - борогидрид переходного элемента - 

растворитель». На основе этих исследований создан метод синтеза 

индивидуальных борогидридов редкоземельных металлов (РЗМ), 

который основан на использовании наиболее доступного и 

дешевого борогидрида натрия. По разработанному методу впервые 

получен весь ряд борогидридов редкоземельных металлов (РЗМ), 

их комплексов с борогидридами щелочных металлов и 

тетраалкиламмония. Достоверность полученных результатов 

подтверждена детальным исследованием физико-химических 

свойств выделенных соединений [5-6]. 

Физико-химический анализ ряда систем на основе гидридных 

соединений алюминия позволил доказать существование сложных 

двойных гидридных комплексов, осуществить простой способ 

синтеза ранее неизвестных или известных, но не выделенных в 

индивидуальном состоянии гепта-, гекса- и тетрагидроалюминатов 

щелочных и щелочноземельных металлов с использованием 

бинарных гидридов наиболее дешевых и легкодоступных 

источников гидридного водорода [7]. 

На основании систематического исследования 

взаимодействия бинарных гидридов и алюмогидридов с 

элсктрофильными реагентами различной акцепторной силы 

(хлорсодержащие реагенты, арил (алкил) галогениды, боро- и 

алюмогидрид лития и т.д.) предложены оригинальные и 

эффективные способы синтеза различных гидридных комплексов 

[4]. 

Особое развитие в Институте химии им.В.И.Никитина АН 

Таджикской ССР получила химия борогидридов металлов. Эти 

работы велись по следующим направлениям: синтез новых 

соединений и совершенствование существующих способов 

получения; исследование физико-химических свойств и строения с 
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применением современных методов исследования (ЯМР, ИК-

спектроскопии, рентгено-струкгурного анализа и др.). 

Прежде всего следует отметить работы [5-6] по синтезу 

борогидридов редкоземельных металлов (РЗМ). На основании 

изучения реакций хлоридов РЗМ с бороогидридом натрия в среде 

пиридина, тетрагидрофурана, бензола и толуола разработаны 

методики получения борогидридов РЗМ [5]. Растворением 

выделенных из реакционных растворов сольватов борогидридов 

РЗМ с тетрагидрофураном (ТГФ) в бензоле и толуоле с 

последующим удалением растворителя и высушиванием при 110-

120°С при вакуумировании удалось получить несольватированные 

борогидриды элементов цериевой подгруппы [5]. С учетом 

некоторой растворимости борогидридов РЗМ в ароматических 

углеводородах возможно проведение синтеза в планетарной 

мельнице при 40-100°С в среде бензола и толуола: 

 

LnCl3 + ЗМВН4 = Ln(ВН4)3 + 3MCl. 

 

Осуществить десольватацию борогидридов металлов 

иттриевой подгруппы не удалось, что указывает на менее прочную 

связь атома кислорода сольватирующего растворителя с 

молекулами борогидридов цериевой подгруппы. 

Борогидриды РЗМ хорошо растворимы в тетрагидрофуране 

(ТГФ). Согласно данным, политермы растворимости систем 

борогидрид РЗМ-ТГФ указывают на разнообразие сольватных 

форм тетрагидроборатов РЗМ. Борогидриды скандия, неодима и 

европия образуют сольваты М(ВН4)3-nТГФ, где n= 2, 4, 8 для М = 

Sc и 4, 6, 8 для M = Nd, Eu. Борогидриды гадолиния, тербия, 

иттербия и лютеция образуют окта- и трисольваты. Для остальных 

лантаноидов наряду с окта- и трисольватами найдены 

тетрасольваты. С повышением температуры наблюдается 

увеличение растворимости, причем в разной степени для РЗМ 

цериевой и иттриевой подгрупп, что может быть использовано для 

разделения РЗМ. Растворимость борогидридов РЗМ изменяется в 

присутствии борогидридов металлов IA и IIA групп периодической 

системы. Изотермы растворимости систем М(ВH4)3 - LiBH4 - ТГФ, 

где М = Gd, Dy, Но. Er, Tm, Y, имеют ветви кристаллизации 

сольватов и комплексов LiLn(ВН4)4·nТГФ. Для элементов 

иттриевой подгруппы комплексы указанного состава не выделены 

[6]. 
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Значительный интерес представляют  работы по синтезу 

алюмогидридов металлов [7-9]. 

В работах [8, 9] предложены методы синтеза алюмогидридов 

металлов: 

МАlH4 + МСl   МАlН4 + МСl 

mAlH3 + МnНn   Мn(АlН4)m. 

Эти реакции протекают с высокой скоростью. Из полученной 

смеси алюмогидридов и хлоридов металлов МАlH4 экстрагировали 

органическими растворителями. 

В лаборатории химии неорганических гидридов найдены 

новые источники гидрида алюминия - превращение алюмогидридов 

под воздействием галоидных алкилов. Предложен хлорбензольный 

способ синтеза АlНз, исключающий адгезию и обеспечивающий 

высокое качество продукта по чистоте, термостабильности, 

габитусу кристаллов (округлая форма) и гранулометрическому 

составу. Установлена способность хлористого бензила фиксировать 

АlH4-группы комплексобразованием, что позволяет повысить 

эффективную концентрацию растворов АlН3 и производительность. 

Впервые установлена способность гидрида алюминия 

высокой концентрации 20-60  г/л к превращению в среде Et2O 

бинарных гидридов натрия и щелочноземельных металлов в 

алюмогидриды. Обнаружено существование, получены и 

охарактеризованы физико-химически растворимые в эфире 

комплексы алюмогидридов щелочноземельных металлов с 

гидридом алюминия - полигидроалюминаты М(АlН4)2 · nАlН3 (М = 

Са, Sr; n = 2-8), а также сложные двойные комплексы с алюмо- и 

борогидридом лития. 

Реализована задача использования дешевых гидридов 

алюминия, натрия и кальция в синтезе гидроалюминатов и гидрида 

алюминия. 

Осуществлена прямая кристаллизация гидрида алюминия в 

одну стадию при взаимодействии бинарного гидрида металла с 

галогенидами алюминия в эфирно-толуольной среде при 60-100°С 

и отгонке растворителя. В реакции LiH с АlСl3 достигнут близкий к 

количественному выход чистого кристаллического АlН3 

гексагональной модификации. 
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У. МИРСАИДОВ 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В СИНТЕЗЕ 

ТЕТРАГИДРОБОРАТОВ И ТЕТРАГИДРОАЛЮМИНАТОВ 

МЕТАЛЛОВ 

(В кн.:  Химия неорганических гидридов. – М.: Наука, 1990) 

 

Изученные в настоящей работе процессы получения и 

превращения тетрагидроборатов и тетрагидроалюминатов 

рассматриваются с позиций теоретических положений физико-

химического анализа согласно экспериментальным данным по 

изучению фазовых равновесий, а также в соответствии с 

положениями донорно-акцепторной теории и представлениями 

Льюиса о кислотноосновном взаимодействии. 

 

ТЕТРАГИДРОБОРАТЫ 

К настоящему времени имеются сведения о 

тетрагидроборатах большинства металлов Периодической системы, 

однако многие из них все еще мало доступны вследствие 

несовершенства способов их синтеза. В индивидуальном состоянии 

получены тетрагидробораты лишь немногих металлов. 

Подавляющее число соединений известно в сольватированном 

состоянии, а в случае тяжелых переходных металлов, как правило, 

синтезированы только тетрагидробораты со смешанными 

лигандами. 

Способы синтеза с участием диборана послужили ключом к 

открытию многих тетрагидроборатов, однако эти способы не 

обеспечивают получения достаточно чистых веществ [1, 2]. Из 

числа известных наиболее приемлемым способом для получения 

тетрагидроборатов переходных металлов является реакция 

галогенидов этих металлов с тетрагидроборатами щелочных 

металлов в растворах или в твердой фазе. 

Огромное большинство тетрагидроборатов металлов 

синтезировано в виде сольватов в среде кислород- или 

азотсодержащих растворителей донорного типа (ТГФ, эфиры 

полигликолей, пиридин, ароматические и алифатические амины). 

Обменное взаимодействие MBH4 с MnCln в органической среде в 

значительной мере связано с природой растворителя и 

взаимодействием компонентов в растворе. Поэтому наши усилия в 
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основном были направлены на изучение фазовых равновесий в 

системах с участием тетрагидроборатов металлов. 

Первоначально для обменной реакции 

                             ТГФ 

MnCln + nLiBH4    →    Mn (BH4)n + nLiCl                              (1)   

                                             

использовали тетрагидроборат лития, что позволило получить 

продукты с примесью хлорида лития. Замена LiBH4 

тетрагидроборатом натрия сначала казалась неприемлимой по 

причине практической нерастворимости NaBH4 в ТГФ. Однако 

нами установлено, что при избытке тетрагидробората натрия и 

увеличении времени контакта реагентов удается достигнуть 

завершения обмена с практически полной конверсией MCl3 в 

М(ВН4)3 [3, 4]. Взаимодействие удается интенсифицировать при 

использовании специальных измельчающих устройств типа 

планетарной мельницы. 

Использование тетрагидробората натрия в обменной реакции 

(1) обеспечивает получение чистого продукта, так как в 

противоположность хлориду лития NaCl практически нерастворим 

в ТГФ. Кроме того, у NaВН4, в отличие от LiВН4, тенденция к 

комплексообразованию с М(ВН4)3 выражена слабо [5-7]. 

Используя NaBH4, нам впервые удалось получить свободные 

от хлора ТГФ-сольваты тетрагидроборатов всего ряда 

редкоземельных металлов: 

 

MC13 + 3NaBH4          →    М(ВН4)3 + 3NaCl (М = РЗМ).    (2) 

 

Проблема получения свободных от растворителя 

тетрагидроборатов большинства переходных металлов весьма 

сложна и пока трудно разрешима. Путем термовакуумной сушки в 

большинстве случаев удается лишь частичная десольватация. Так, 

бистетрагидрофуранат тетрагидробората скандия, превращаясь при 

сушке в моносольват So(BH4)3·ТГФ, не теряет далее ТГФ вплоть до 

своей термодеструкции. Тристетрагидрофуранаты 

тетрагидроборатов лантаноидов иттриевой группы, по нашим 

данным, способны терять ТГФ только до состава Ln(BH4)3∙0,8ТГФ. 

Аналогичный результат получен нами и при высаливании 

тетрагидроборатов из растворов донорных растворителей при 

нагревании. 
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Ключом к синтезу чистых несольватированных 

тетрагидроборатов могло бы послужить полное осуществление 

обменной реакции (2) в несольватирующих средах либо в 

растворителях с невысокой донорной силой. 

Нами обнаружена невысокая (до 0,5%) растворимость 

тетрагидроборатов первых четырех членов ряда лантаноидов (La, 

Се, Рr, Nd) в бензоле и толуоле. И даже столь невысокая 

растворимость позволила осуществить обменную реакцию (2) в 

среде этих растворителей при интенсивном перемешивании и 

впервые получить несольватированные тетрагидробораты 

лантаноидов начала ряда [8]. ТГФ-сольваты этих 

тетрагидроборатов оказались способными к десольватации при 

высаливании. Таким образом были получены несольватированные 

тетрагидробораты La, Се, Рr, Nd. 

ДТА-диаграммы исключительно четко иллюстрируют 

способность ТГФ-сольватов тетрагидроборатов La, Се, Pr, Nd к 

ступенчатой отдаче ТГФ при нагревании, а также значительную 

термическую устойчивость несольватированных соединений [9, 

10]. 

Растворимость тетрагидроборатов прямо коррелирует с 

характером связи в них. Наиболее ковалентные тетрагидробораты 

циркония, гафния растворяются в неполярных растворителях. 

Менее ковалентные, например, тетрагидробораты тория, гадолиния 

растворимы в сольватирующих средах. Некоторые 

тетрагидробораты металлов со смешанными лигандами имеют 

ионный характер и хорошо растворяются в жидком аммиаке [9]. 

Необходимость нахождения оптимальных условий синтеза 

тетрагидроборатов металлов, возможности комплексообразования, 

а также изменения характера растворимости и сольватации 

компонентов образуемых соединений побудили нас к 

систематическому изучению фазовых равновесий в системах 

М(ВН4)3 - растворитель, М(ВН4)3 - м'(ВН4)т - растворитель (М = 

РЗМ, м' = щелочной или щелочноземельный металл) в широком 

интервале температур [5, 6, 11-13]. В качестве растворителя выбран 

ТГФ как общий растворитель для всех тетрагидроборатов РЗМ. 

В соответствии с построенными нами политермами 

растворимости М(ВН4)3-ТГФ наибольшая химическая активность к 

ТГФ по разнообразию сольватов проявляется у тетрагидробората 

скандия, образующего окта-, тетра- и дисольваты, а также у 

тетрагидроборатов неодима и европия, образующих окта-, гекса- и 
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тетрасольваты [11, 14]. По способности к сольватации выявлено 

различие тетрагидроборатов РЗМ цериевой и иттриевой групп. 

Соединения цериевой группы при обычной температуре образуют 

тетрасольваты, тогда как для тетрагидроборатов металлов 

иттриевой группы характерно образование трисольватов. С 

повышением температуры растворимость тетрагидроборатов 

цериевой группы возрастает интенсивнее, чем это наблюдается для 

иттриевой группы. Для тетрагидроборатов легких лантаноидов в 

интервале 293-323 К растворимость увеличивается в три раза, тогда 

как для тяжелых - только в два раза. Это явление можно 

использовать при разделении тетрагидроборатов лантаноидов [9]. 

В тройных системах тетрагидроборат РЗМ - тетрагидроборат 

щелочного металла - ТГФ нами установлено химическое 

взаимодействие с образованием двойных тетрагидроборатных 

комплексов 1:1  М(ВН4)3 - М'[М(ВН4)4] (М = РЗМ, М' = Li, Na) [2, 

13, 15-17]. Способность к комплексообразованию 

тетрагидроборатов РЗМ цериевой и иттриевой групп оказалась 

существенно различной. В свою очередь, внутри каждой группы 

(La, Y) возможность к комплексообразованию определяется 

выбором внешнесферного катиона щелочного металла. Для 

тетрагидроборатов РЗМ всего ряда иттриевой группы получены и 

охарактеризованы двойные комплексы с тетрагидроборатом лития 

Li[Ln(ВН4)4]. Эти соединения способны к равновесной 

кристаллизации из насыщенных растворов в виде ТГФ-сольватов, 

имеют характеристические области в ИК- и ЯМР-спектрах и уже 

при около 373 К подвержены термодеструкции. С 

тетрагидроборатом натрия тетрагидробораты РЗМ образуют 

неустойчивые двойные комплексы, существующие только в 

растворе [18]. Сложные тетрагидробораты лития и РЗМ являются 

концентрированными источниками BH4- и могут представлять 

интерес как избирательные восстановители функциональных групп 

и эффективные агенты каталитических превращений в тонком 

органическом синтезе. 

Тетрагидробораты РЗМ цериевой группы не обладают 

способностью к образованию достаточно устойчивых двойных 

тетрагидроборатов ни с тетрагидроборатом натрия, ни с 

тетрагидроборатом лития [3]. 

Анализ полученных диаграмм растворимости не только 

позволил выявить существование и получить ранее не известные 

комплексные тетрагидробораты РЗМ и щелочного металла, но и 
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оказался особенно информативным для выбора реагентов при 

синтезе тетрагидроборатов РЗМ. Так, сравнение изотерм систем Ln 

(ВН4)3 - МВН4 - ТГФ с участием тетрагидроборатов лития, натрия и 

калия однозначно указывает на целесообразность выбора в 

качестве реагента при синтезе тетрагидробората лантаноида 

обменом LnCl3- МВН4 - ТГФ именно тетрагидробората натрия, а не 

лития, который образует прочные комплексы Li[Ln(BH4)4], и тем 

более не тетрагидробората калия, который не растворяется в 

присутствии Ln(ВН4)3. Такой подход позволил получить чистые 

тетрагидробораты лантаноидов. 

Существование комплексов М[Ln(ВН4)4] (M = Li, Na) 

подтверждает наблюдение двух видов сигналов в спектрах ЯМР 11В 

ТГФ-растворов Lu(BH4)3 и LiBH4 при понижении температуры и 

свидетельствует об установлении в растворе равновесия. 

 

М(ВН4)3 + М'ВН4 ↔М'[М(ВН4)4] (М' = Li, Na).                   (3) 

 

В системе Lu(BH4)3 - LiBH4 - TГФ обнаружено существование 

молекул LiBH4, Li[Lu(ВH4)4], Lu(BH4)3. Химический сдвиг 

наблюдаемого квинтета находится в более слабом поле, чем 

вычисленное по аддитивности среднее значение для отношений 1:1 

тетрагидроборатов лития и лютеция в растворе [19, 20]. В случае 

натрия и РЗМ иттриевой группы (а также соединений лития, натрия 

и РЗМ цериевой группы) приведенное равновесие, по-видимому, 

сильно сдвинуто влево, так что имеет место лишь частичное 

образование двойного тетрагидробората в растворе. Поэтому в 

синтезах тетрагидроборатов лантаноидов путем обмена их 

галогенидов с тетрагидроборатом натрия выделенный из 

первичных ТРФ-растворов продукт содержит примеси 

тетрагидробората натрия. Неустойчивость тетрагидроборатов 

натрия и РЗМ иллюстрирует значительное уменьшение 

акцепторной способности при переходе от иона лития к иону 

натрия. 

Тетрагидробораты титана, циркония, гафния, всего ряда РЗМ 

и актиноидов способны к комплексообразованию с 

тетрагидроборатами тетраалкиламмония. Нами синтезированы и 

охарактеризованы двойные тетрагидробораты РЗМ и 

тетрабутиламмония. Тетрагидробораты циркония, гафния способны 

к присоединению только одного моля R4NBН4 [21], тогда как 

тетрагидробораты РЗМ и актиноидов присоединяют два моля 
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Bu4NBH4 [22]. Очевидно, повышенная тенденция к 

комплексообразованию у тетрагидроборатов РЗМ и актиноидов, в 

отличие от d-элементов, основана на способности атомов f-

элементов расширять свою координационную сферу за счет 

глубинных f-электронов. 

Интересно проследить за изменением ВН4-группы под 

воздействием  акцепторов различной силы. BH4-группа имеет 

радиус 2,3 Å. Протон, будучи сильнейшим акцептором, вытесняет 

из тетрагидроборатов диборан: 

 

2NaBH4 + H2SO4   →    B2H6 + 2H2 + Na2SO4
-.                       (4) 

 

По-видимому, первым актом является деформация       

ВН4→Н-δВН3, за которой  следует гетеролитический распад  и 

димеризация  борина в диборан: 

 

2Н-δВН3 → 2Н- + 2ВН3  →  2Н- + B2H6.                                 (5) 

 

Аналогично протону действует трифторид бора – кислота 

Льюиса: 

 

3NaBH4 + 4BF3   →   B2H6 + 3NaBF4.                                    (6) 

 

Превращения (4) и (6) энергетически весьма выгодны: высока 

энергия кристаллической решетки образующихся солей; в обоих 

случаях (особенно согласно уравнению (4)) возрастает энтропия 

системы. 

Хотя трихлорид алюминия - электрофильный реагент, его 

акцепторная способность ниже, чем у BF3, и под его воздействием 

вытеснение диборана из тетрагидробората первоначально не 

происходит: 

 

3NaBH4 + АlСl3 → 3NaCl + Аl(ВН4)3.                                   (7) 

 

Однако тетрагидроборат алюминия неустойчив и уже при 

стоянии или при повышении температуры разлагается с 

образованием сложной смеси гидридов бора и алюминия. 

Первоначальной стадией, видимо, является: 

 

Аl(ВН4)3 → АlН3 + ЗВН3.                                                       (8) 
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Галогениды РЗМ, будучи слабым акцепторами, не повторяют 

свойств AlCl3. Они не промотируют гетеролитического разложения 

BH4-групп (5), и их взаимодействие с NaBH4 ограничивается 

обменной реакцией 

 

LnCl3 + 3NaBH4 → Ln(BH4)3 + 3NaCl        (Ln = РЗМ).        (9) 

 

Увеличение эффективного заряда в ряду РЗМ La → Lu 

увеличивает их акцепторную способность. Однако это проявляется 

только в способности тетрагидроборатов РЗМ иттриевой группы к 

комплексообразованию с тетрагидроборатом лития, а также в 

существенно меньшей прочности ТГФ-сольватов 

тетрагидроборатов РЗМ цериевой группы (получены только 

несольватированные тетрагидробораты La, Се, Рг, Nd). 

Для ВН4-группы известна моно- H-BH3, ди-  и 

тридентатная  

 координации с атомом металла-комплексообразователя. 

Однонозначное заключение о геометрии связи BH4-группы дает 

прямое структурное исследование на монокристаллах. Такие 

исследования выполнены лишь для отдельных: тетрагидроборатов 

переходных металлов. 
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У.МИРСАИДОВ, M.С.ПУЛАТОВ, X.АЛИЕВ, M.ХИКМАТОВ 

 

МЕХАНОХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ГИДРИДНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ АЛЮМИНИЯ И БОРА 

(В кн.: Механохимический синтез в неорганической химии. – 

Новосибирск: Наука, Сибирское отделение, 1991) 

 

Механохимические методы активации оказались 

эффективными при изучении реакций гидридов, 

тетрагидридоалюминатов, тетрагидридоборатов металлов с 

хлоридами алюминия, цинка, олова без использования 

растворителя [1]. 

Химия производных дикарболидов щелочных металлов и эле-

ментов третьей группы Периодической системы изучена 

сравнительно мало [2, 3]. В [4, 5] синтезированы дикарболиды 

натрия и редкоземельных металлов в среде тетрагидрофурана. 

Цель данной работы - получение дикарболидов лития, 

натрия, алюминия твердофазной реакцией их гидридов с 

дикарбо(клозо)додекагидридоундекарборатом триметиламмония и 

исследование кинетики механохимического взаимодействия. 

Для выявления кинетических особенностей твердофазных ме- 

ханохимических реакций изучено влияние различных параметров 

процесса на скорость реакции. Исследуемые нами реакции удобны 

тем, что за их кинетикой можно следить по выделению 

газообразных триметиламина и водорода: 

 

2МН + (СН3)3NHB9C2H12 → M2B9C2H11 + (CH3)3N + 2H2            (1) 

где М = Li, Na; 

 

2AlH3 + 3(CH3)3NHB9C2H12 → Al2(B9C2H11)3 + 3(CH3)3N + 6H2.  (2) 

    

Эксперименты проводились в вибрационной мельнице в 

оптимальных условиях (объем цилиндрического реактора 180 см3, 

частота 23 Гц, амплитуда 6 мм, масса шаров 150 г, диаметр шаров 8 

мм), найденных авторами [6] для реакции хлорида олова с 

тетрагидроборатом натрия, в которой наряду с металлическим 

оловом и хлоридом натрия наблюдалось выделение газообразного 

водорода и диборана. Вибромельница связана трубопроводом с 

вакуумной измерительной системой, что позволило вести 

непрерывную регистрацию количества выделявшегося водорода, а 
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триметиламин улавливали H2S04конц. Полученные твердофазной 

механохимической реакцией дикарболиды металлов 

экстрагировали диэтиловым эфиром, выкристаллизовывали, 

отделяли от растворов и сушили в вакууме. Для работы были 

использованы реагенты с содержанием основного вещества, мас%: 

LiH - 98,9, NaH - 99,5. Сольватированный АlН3 был синтезирован 

по реакции, описанной в [7]. 

Дикарбо(клозо)додекагидридоундекаборат триметиламмония 

(CH3)3N-HB9C2H12 нами был получен через гидроксид калия и 

ортокарборан в среде этилового спирта с последующим 

осаждением триметиламмониевой соли 

триметиламингидрохлоридом [8]. Диэтиловый эфир тщательно 

очищали и перегоняли над тетрагидридоалюминатом лития. 

Твердофазные механохимические реакции проводились при 

100% избытке массы гидридов щелочных металлов от стехиомет-

рии уравнения (1). По уравнению (2) избыток гидрида алюминия 

составляет 150-200 мас% от стехиометрии, и взаимодействие про-

водилось в среде диэтилового эфира - инертного растворителя по 

отношению к (АlН3)х, так как при проведении предварительной 

активации АlН3 в реакторе вибромельницы без растворителя 

наблюдалось его быстрое разложение. С целью анализа 

синтезированных дикарболидов металлов навески разлагали 

горячим водно-кислым раствором. Определялись Li, Na пламенной 

фотометрией, B9C2H11
-2 - весовым методом (осаждением 

тетраэтиламмонием бромистым), Аl - комплексонометрически 

(трилоном Б по ксиленовому оранжевому); ИК-спектры веществ 

записаны на спектрофотометре SPECORD75JP. 

Условия и результаты синтеза дикарболидов лития, натрия и 

алюминия приведены в таблице. Анализы на содержание углерода 

и водорода и возможное присутствие в продуктах синтеза 

сольватированного эфира не проводились. Из таблицы следует, что 

взаимодействие протекает на 79,5-85,5 мас % при 100-200 мас% 

избытке гидридов металлов от стехиометрии уравнений (1), (2). 

Кроме того, анализ полученных веществ на металл и дикарболид-

анион В9С2Н11
-2 указывает на ионное отношение катиона к аниону, 

равное 2:1 в дикарболидах щелочных металлов и 2:3 в дикарболиде 

алюминия. 

В ИК-спектрах твердых образцов, экстрагированных из реак-

ционной массы эфиром и высушенных в вакууме, проявляются ха-

рактеристичная полоса поглощения 2510 см-1 колебаний В-Н и ли-
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ния средней интенсивности 3025 см-1 колебаний С-Н в дикарболид- 

анионе В9С2Н11
-2, идентифицированные по [4]. 

Таблица 

Условия и результаты твердофазного взаимодействия 

Mn+Hn (М = Li, Na, А1) с (СH3)3NHB9С2H12 
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LiH 0,66 4,08 4 : 1 600 79,5 9,55 90,45 2 : 1 

NaH 1,02 2,06 4 : 1 550 85,5 25,90 74,10 2 : 1 

AlН3 0,63 2,0 2 : 1 500 82,0 11,89 88,11 2 : 3 

 

Из рис.1, на котором представлены кинетические кривые вы-

деления газообразного водорода в процессе твердофазных реакций 

(CH3)3NHB9C2H2 с LiH, NaH и АlН3, видно, что в зависимости от 

природы бинарного гидрида металла наблюдается различный 

характер выделения газообразного водорода. Из рис.1 видно также, 

что взаимодействие LiH и NaH с (CH3)3N-HB9C2H12 заканчивается 

за 6 ч и степень превращения α исходных веществ от αтеор 

составляет 75-80 мас%. Из рис.2 следует, что даже при 200 мас% 

избытка АlН3 от стехиометрии реакции (2) степень превращения 

составляет всего 30 мас% за 5 ч, а за 8 ч достигает 70 мас%. 

Выполненные исследования показали, что при твердофазном 

механохимическом взаимодействии (CH3)3NHB9C2H12 с LiH, NaH, 

АlН3 при одинаковых условиях процесса наблюдается образование 

газообразных (CH3)3N, Н2 и дикарболидов металлов, 

идентифицированных ИК-спектроскопически и химическим 

анализом. 

При твердофазном механохимическом взаимодействии 

(CН3)3NHB9C2H12 с LiH, NaH, АlН3 протекают окислительно-вос-

становительные реакции с депротонированием аниона В9С2Н12
- в 

B9C2H11
-2. Реакционная способность гидридов лития, натрия, 
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алюминия по отношению к дикарбо(клозо)-

додекагидридоундекаборату триметиламмония изменяется в 

последовательности: NaH > LiH > > АlН3. 

 
Рис.1. Степень взаимодействия  для реакции (1) в зависимости от 

времени работы аппарата. 1 – LiH, 2 – NaH. 

 
Рис.2. Степень взаимодействия для реакции (2) в зависимости от 

времени обработки смеси в аппарате. 
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В [9] рассмотрены кинетические особенности 

механохимических реакций, протекающих в смесях твердых 

веществ. Показано, что необходимым условием механохимической 

реакции является (наряду с температурой, давлением) наличие 

контактов между частицами компонентов, т. е. вероятность 

образования таких контактов лимитирует процесс. На этом 

основании предложена формально-кинетическая модель для 

твердофазной реакции, согласно которой при допущении, что 

удельная поверхность измельчаемых веществ возрастает по 

линейному закону, получено уравнение 

                                                 α/1-α=Kτ2                                                            (3) 

где: α - степень превращения, τ - время работы аппарата, К - 

константа скорости.  

Для случая, когда исходные компоненты взяты в состоянии 

высокой дисперсности (удельная поверхность является величиной 

практически постоянной), уравнение (3) принимает вид, 

характерный для бимолекулярной реакции: 

α/1-α=Kτ                                            (4) 

Анализ кинетических данных, представленных на рис.1, 2, 

сделан в рамках описанной модели: мы применили к ним 

уравнения (3) и (4). Оказалось, что в случае реакции (1) с гидридом 

натрия экспериментальные данные достаточно хорошо 

соответствуют уравнению (4) (рис. 3). Константа скорости 

равняется К = 9·10-5 с-1. Для реакции с гидридом лития 

наблюдаются два участка. Для первого К близка к К реакции с 

гидридом натрия (7·10-5 с-1). Однако на втором участке 

наблюдается отклонение в сторону более высоких скоростей (К = 

1,9·10-4), что может быть связано с эффектом активации реагентов 

и ускорением взаимодействия. 

Для реакции (2) линеаризация кинетических данных наблю-

дается при применении уравнения (3) (рис.4). Здесь, как и в случае 

с гидридом лития, имеют место два участка = 1,3·10-9 с-2, К2 = 

4,7·10-9 с-2). При большем времени активации происходит 

увеличение скорости взаимодействия, что также может быть связа-

но с эффектом активации реагентов и ростом в силу этого скорости 

реакции между ними по сравнению со скоростью взаимодействия 

исходных неактивированных компонентов. 
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Рис. 3. Обработка экспериментальных данных в координатах 

уравнения (4). 1 — реакция с LiH, 2 — с NaH. 

 

 
Рис. 4. Обработка экспериментальных данных для реакции (2) в 

координатах уравнения (3). 
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В заключение отметим, что кинетический анализ эксперимен-

тальных данных в целом представляет собой достаточно сложную 

задачу. В данной работе показан случай применения подхода, осно-

ванного на достаточно простых допущениях, сделанных в [9]. 
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У.МИРСАИДОВ 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ГИДРОАЛЮМИНАТОВ И ИХ 

ПРОИЗВОДНЫХ 

(В кн.: Химия неорганических гидридов. – Москва: Наука, 1990). 

 

Ряд комплексных гидридов алюминия - гидроалюминатов - 

имеют общие формулы Мn[(AlH4)n], полигидроалюминаты 

Мп[(AlН4)п1•nAlH3 и гексагидроалюминаты М3n[(AlH6)п]. Одним из 

наиболее важных классов водородных соединений алюминия 

являются тетрагидроалюминаты  МnAlH4)n. 

К началу нашей работы довольно подробно были изучены 

тетрагидроалюминаты щелочных металлов. Однако уже для 

металлов 2А группы сведения о получении гидроалюминатов, их 

превращениях и свойствах остались крайне ограниченными. 

Способ прямого синтеза тетрагидроалюминатов в расплавах 

 

М(Ж.) + Аl(ТВ.) + 2H2(газ.)    →  МАlН4(Ж.);                  (1) 

(М = Na, K, Rb, Cs) 

 

Na(Ж.) + Аl(ТВ.) + 2Н2 (г.) + МСl (ТВ.)  

523K/180атм МАlН4 (ТВ.) + NaCl (ТВ.)                                   (2) 

 

по скорости и выходам является самым эффективным по 

сравнению со способами синтеза в органической среде, 

отличающимися многостадий ностью, малой скоростью и 

потенциальной опасностью взрывного расщепления растворителя. 

Однако конструкционные трудности создания аппаратуры для 

прямого синтеза вызывают необходимость поиска перспективных 

путей получения тетрагидроалюминатов, исключающих ис-

пользование высоких параметров. 

Основная реакция получения тетрагидроалюминатов 

 

4МnН + nАlСl     →   Мn[(АlН)] + 3МnCl                          (3) 

 

осуществлена в среде сольватирующего растворителя, 

растворяющего синтезируемый тетрагидроалюминат. Так получены 

LiAlH4  в среде Et2О, NaAlH4 и Са(АlН4)2 в ТГФ. 

Тетрагидроалюминаты, нерастворимые в данном растворителе 
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(например NaAlH4 в Et2О), таким способом получены не были. 

Действительно, реакция (3) складывается из двух стадий: 

 

3МnHn + nAlCl3             →      nАlН3 +  3МnClп,                       (4) 

 

МnHn + nАlН3       →        Мn[(АlН4)п].                                      (5) 

 

Лимитирующим является превращение с образованием 

гидрида алюминия (4). При дозировании AlCl3 на поверхности 

кристалла гидрида металла, то есть в условиях его избытка, 

образованный AlH3 взаимодействует по уравнению (5). В 

классическом случае использования LiH в среде Et2O продуктами 

реакции являются: в растворе - хорошо растворимый LiAlH4, в 

осадке - практически нерастворимый хлорид лития. Реакцию 

интенсифицируют энергичным перемешиванием и добавлением 

готового LiAlH4 . 

Тетрагидроалюминаты натрия и щелочноземельных 

металлов, равно как их хлориды, нерастворимы в Et2О, что ведет 

при их получении к "двойному" торможению процесса, и реакции 

(4), (5) практически не имеют места. 

Нами установлено, что в случае гидридов щелочноземельных 

металлов ключом к интенсификации реакций (4), (5) является 

образование растворимых в эфире комплексных форм 

тетрагидроалюминатов. Мы обнаружили существование и 

получили растворимые в эфире комплексы тетрагидроалюминатов 

щелочноземельных металлов с тетрагидроалгминатом и 

тетрагидроборатом лития состава М(АlН4)2  - 2LiЭH4 (М = Са, Sr. 

Ва; Э = В, Аl), согласно уравнениям: 

 

МСl2 + 2LiAlH4 + 2LiBH4  → М(АlН4)2 ∙ 2LiBH4 + 2LiC1,     (6) 

МН2 + 2АlН3 + 2LiЭН4   → М(АlН4)2-2LiЭН4-.                       (7) 

 

Из насыщенных растворов кристаллизуются комплексы 

M(АlН4)2 : LiЭН4 = 1:2, при разбавлении же наблюдается частичная 

диссоциация с отщеплением лиганда: 

 

M(AlH4)2∙2LiЭH4 ↔ М(AlH4)2 ∙ (2-n)LiЭH4 + nLiЭН4.                             (8)                         

 

Так получили продукты состава Ca(AlH4)2 ∙ 0,5LiBH4 ∙ 

0,3Et2O, Sr(AlH4)2 ∙ 0,3LiBH4 ∙ 0,3Et2O. Отличительной 
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особенностью ИК-спектров полученных комплексов является 

присутствие интенсивной полосы поглощения в области 1960-1970 

см-1, которую по аналогии со спектрами Аl(ВН4)-, можно отнести к 

мостиковым Al-H-В колебаниям. В спектрах проявляются также 

Al-H И В-Н-валентные колебания в характерных для них областях. 

Имеются также полосы, указывающие на октаэдрическое 

окружение атома алюминия, что дает основание так представить их 

вероятную структуру: 

 

 
Дифрактограммы комплексов отличны от дифрактограмм 

составляющих их компонентов,  LiBH4,  или LiAlH4, M(AlH4)2. По 

сумме физико-химических свойств полученные соединения, 

очевидно, близки к двойным солям. Их растворимость в Et2О 

невелика, 0,7 мас% для Са(АlН4)2 · 2LiBH4; 1,2 мас% для Sr(AlH4)2 ∙ 

2LiBH4; 1,7 мас% для Ва(АlН4)2 ∙ 2LiBH4. Последнее соединение, а 

также комплексы Ba(AlH4)2 ∙ nAlH3 (см. ниже) являются первыми 

известными растворимыми формами тетрагидроалюмината бария, 

для которого растворители не найдены [1]. 

При изучении фазовых равновесий в системе Ca(AlH4)2-

LiBH4-Et2O при 298 К обнаружены области кристаллизации не 

только комплекса состава Ca(AlH4)2-2LiBH4-4Et2O, но и Ca(AlH4)2-

8LiBH4-10Et2О. Существование подобных соединений указывает на 

значительную акцепторную способность двухзарядного иона 

кальция и способность атома алюминия к расширению 

координационной сферы до октаэдрической. 

Выявление существования лабильных комплексов 

тетрагидроалюминатов щелочноземельных металлов с 

тетрагидроалкминатом и тетрагидроборатом лития побудило нас, с 

одной стороны, к исследованию комплексообразования бинарных 

гидридов и тетрагидроалюминатов с AlH3, который по сравнению с 

LiAlH4 и LiBH4 координационно менее насыщен; с другой стороны, 

была поставлена задача исследования взаимодействия бинарного 

гидрида и алюмогидрида металла с хлоридом алюминия, в 

особенности, при использовании гидрида натрия, гидрида кальция 
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и других, считавшихся нереакционноспособными в Et2O бинарных 

гидридов. 

Взаимодействие МН и MAlH4 c AlCl3 изучено к настоящему 

времени для гидрида лития в направлении получения 

тетрагидроалюмината лития и гидрида алюминия по ставшим уже 

классическими уравнениям Шлезингера. В действительности, в 

этом процессе имеет место сложнейшее многообразие реакций, 

совокупность которых может быть представлена химической 

диаграммой В.И.Михеевой. 

В обобщенном и дополненном нами виде физико-химическая 

диаграмма взаимодействия во взаимной системе МН-AlCl-Et2O (М, 

Al // Сl, Н) приведена на рисунке. Диаграмма построена согласно 

методике физико-химического анализа и моделирует не только 

направление взаимодействия, но и стехиометрию отдельных 

реакций. 

Условия большинства из представленных на физико-

химической диаграмме реакций до сих пор не были установлены; 

лучше других изучены превращения гидрида лития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Физико-химическая диаграмма системы  (М, Аl // Сl, Н). 

 

Взаимодействие бинарного гидрида металла с бинарным 

гидридом металла-комплексообразователя составляет классический 

путь получения комплексных гидридов: 

 

nМН + mЭН3     →   nMH  +  nЭН3                                                 (9) 
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(М - эквивалент металла; Э = В, Аl, Ga). 

 

Гидриды элементов III группы обладают практически 

монопольной способностью к образованию таких гидриданионных 

комплексов. Действительно, взаимодействие диборана с МН 

явилось ключом к открытию тетрагидроборатов большинства 

металлов. Но уже для гидрида алюминия число известных реакций 

с образованием гидроалюминатов ограничено. 

Нами исследовано взаимодействие бинарных гидридов 

металла и алюминия в соответствии с физико-химической 

диаграммой (см. рисунок). Впервые установлено, что сольват 

гидрида алюминия является весьма активным реагентом для 

превращения в среде Et2O бинарных гидридов щелочных и 

щелочноземельных металлов в гидроалюминаты по реакции (9). 

Впервые получены в среде Et2О тетрагидроалюминаты Na, Са, Sr, 

Ва, гексагидроалюминат натрия Na3AlH6, ранее неизвестные 

полигидроалюминаты щелочноземельных металлов общей 

формулы M(AlH4)2 · nAlH3 [1, 2]. 

Исследованием фазовых равновесий в системе Ca(AlH4)2-

AlH3-Et2О установлено увеличение растворимости самого по себе 

нерастворимого в Et2O Са(АlН4)2 в присутствии AlH3 и найдены 

границы равновесной кристаллизации полигидроалкминатов с 

гепта- и декагид- ротриалюминатными анионами Ca(Al2H7)2 ·  nEt2 

O, Ca(Al3H10)2 ·mEt20 [3]. 

В целом можно заключить, что комплексное рассмотрение 

задачи синтеза комплексных гидридов алюминия с позиций 

физико-химического анализа и исследования фазовых равновесий 

позволило установить и осуществить направления взаимодействия 

в системе бинарный гидрид-галогенид алюминия, глубже понять 

механизм реакций, разработать эффективные способы получения. 
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У.М.МИРСАИДОВ, Х.С.САФИЕВ, Б.С.АЗИЗОВ, Д.Р.РУЗИЕВ 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ 

ПРОИЗВОДСТВА АЛЮМИНИЯ С МЕСТНЫМ 

МИНЕРАЛЬНЫМ СЫРЬЕМ 

(Журнал Цветные металлы, 2003, №2) 

 

В период перехода Республики Таджикистан к рыночной 

экономике необходим решительный поворот науки к нуждам 

производства, а производства к передовым достижениям науки и 

техники. 

Особое значение в этом плане имеют создание научно 

обоснованных технологий комплексной переработки 

промышленных отходов и рациональное использование местного 

минерального сырья. Это обусловлено тем, что на территориях 

промышленных предприятий республики накоплены сотни тысяч 

тонн отходов, загрязняющих окружающую среду, а имеющиеся 

значительные запасы местного минерального сырья не нашли 

промышленного применения внутри страны. 

Данный вопрос является особенно актуальным для 

Таджикского алюминиевого завода (ТадАЗа) — одного из 

крупнейших в мире алюминиевых заводов, дальнейшее 

наращивание мощностей которого осложнено ростом цен на 

привозное сырье и проблемой утилизации сотен тысяч тонн жидких 

и твердых отходов. 

Жидкие отходы на ТадАЗе образуются за счет сброса на 

шламовые поля отработанных растворов газоочистки, которая 

работает в двухступенчатом режиме. На первой ступени на 

электрофильтрах улавливается пыль, а на второй в скрубберах 

раствором кальцинированной соды поглощаются фтористый 

водород и сернистый ангидрид. Процесс абсорбции этих газов 

отражается следующими уравнениями реакций: 

 

Na2CО3 + 2HF = 2NaF + СО2 + Н2О,                                (1) 

 

4Na2CО3 + 2SО2 + О2 + 2Н2О =  2Na2SО4 + 4NaHCО3.          (2) 

 

В результате реакции (2) в оборотном растворе газоочистки 

идет накопление сульфата натрия, что вызывает зарастание 
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газоочистных устройств и ухудшает качество получаемого 

регенерационного криолита. 

Поэтому при накоплении в оборотном растворе газоочистки 

более 70 г/л сульфата натрия раствор сбрасывается на шламовое 

поле. Таким образом, основной причиной, препятствующей 

дальнейшему использованию этих растворов, является высокое 

содержание в них сульфата натрия. 
 

Изменение состава раствора шламового поля 

в летние и осенние месяцы (г/л) 

Месяц Na2SО4 NaF Na2CО3 + NaHCО3 

Май 20-30 15-20 20-30 

Июнь 30-40 20-25 30-60 

Июль 40-50 25-30 60-110 

Август 50-65 30-35 110-180 

Сентябрь 65-75 35-40 220-240 

Октябрь 60-70 30-35 215-230 

Ноябрь 60-25 15-30 200-220 

Декабрь 15-25 10-15 190-210 

 

Для организованного вывода сульфата натрия из оборота 

используют различные способы его осаждения из раствора. В 

работах [1, 2] показаны принципиальная возможность и условия 

выделения сульфата натрия в виде глауберовой соли (Na2SО4 

•10Н2О) при охлаждении маточного раствора после осаждения 

криолита. Авторы работы [3] рекомендуют осуществлять 

выделение сульфата натрия в виде смешанной соли NaF• Na2SО4 

упариванием осветленных растворов газоочистки. Предложенные 

способы являются энергоемкими, многооперационными и 

достаточно сложными в аппаратурно-техническом оформлении. 

Исходя из этого была поставлена задача удаления сульфатов 

из состава растворов шламовых полей ТадАЗа за счет естественных 

природных возможностей региона. 

С этой целью в летний период 2000 г. был прекращен сброс 

оборотных растворов на одно из шламовых полей и 

осуществлялось наблюдение за изменениями концентрации солей в 

составе раствора. Как видно из таблицы, в мае из-за весенних 

дождей раствор значительно разбавлен по всем компонентам. В 

летний период происходило упаривание раствора, и концентрация 
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солей значительно возрастала. При наступлении прохладных ночей 

(0-10°С) в осенний период наблюдались выпадение ледообразного 

осадка солей и резкое снижение концентрации сульфата натрия в 

растворе. В дальнейшем рост осадка продолжался и достигал 10-15 

см почти по всему дну шламового поля. 

Химический анализ образцов ледообразного осадка, взятых 

из различных точек шламового поля, показал, что осадок содержит, 

%: Na2SО4 – 75-84;  NaF – 12-15 и Na2CО3 - 4-8. 

 
Рис.1. Принципиальная технологическая схема переработки 

растворов шламовых полей ТадАЗа. 
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Рис.2. Принципиальная технологическая схема получения криолит-

глиноземного концентрата (КГК) из отходов производства 

алюминия и местного минерального сырья. 

 

Для утилизации полученного из растворов шламовых полей 

ледообразного осадка была поставлена задача конверсии сульфатов 

его состава в карбонаты. Одним из наиболее перспективных 

методов конверсии сульфата натрия в ценный продукт является 

получение кальцинированной соды, которая получается спеканием 

сульфата натрия с углем и известняком по способу Леблана: 

 

Na2SО4 + 2С + СаСО3 = Na2CО3 + CaS + 2СО2.                     (3) 
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В качестве исходных материалов были использованы: 

ледообразный осадок, угольная мелочь коксопрокалочного 

производства или хвосты флотации, содержащие до 80% углерода и 

известняк Каратагского месторождения, содержащий до 96% 

СаСО3. Было установлено, что оптимальными условиями 

осуществления процесса для шихты, содержащей угольную мелочь, 

являются: тл.о : тс: тизв = 1,0 : 0,2 : 1,5, температура 800°С и 

продолжительность процесса 120 мин. При этом степень конверсии 

достигает 95,7%. 

При замене в составе шихты угольной мелочи на хвосты 

флотации оптимальными условиями осуществления процесса 

являются: тл.о : тс: тизв = 1,0 : 0,25 : 1,7,   температура 800°С и 

продолжительность 120 мин. При этом степень конверсии 

достигает 90,7%. Снижение степени конверсии, очевидно, связано с 

влиянием компонентов хвостов флотации на эффективность 

процесса. 

Исследования процессов десульфатизации растворов 

шламовых полей ТадАЗа с выделением ледообразного осадка 

смешанных солей и конверсии сульфатов в карбонаты по методу 

Леблана позволили разработать технологическую схему 

переработки растворов шламовых полей с получением содового 

раствора для газоочистки завода (рис.1). 

Другим вариантом использования ледообразного осадка 

является его переработка с местным глинозем- и фторсодержащим 

минеральным сырьем и углеродсодержащими отходами 

производства алюминия (рис.2). С этой целью ледообразный осадок 

измельчают, смешивают с хвостами флотации, содержащими, %: С 

-70-80; Аl2О3 - 7-10; Na3AlF6 - 5-8, измельченным флюоритом 

Такобского ГОКа, содержащим до 90-92% CaF2, каолиновым 

сиаллитом Зиддинского месторождения, содержащим до 30,5% 

Аl2О3, или нефелиновым сиенитом Турпинского месторождения, 

содержащим до 22,5% Аl2О3, при оптимальном соотношении масс: 

 
 

 

 

 

и спекают при 900-1000°С в течение 30-40 мин. В результате 

образуется алюминат натрия, который выщелачивают раствором 

NaOH 50-70 г/л при 70-80°С в соотношении Т : Ж = 1 : 5 в течение 
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2-3 ч. Пульпу фильтруют, осадок, содержащий в основном силикат 

кальция, направляют на производство строительных материалов, а 

раствор, содержащий алюминат и фторид натрия, с целью 

обескремнивания   выдерживают при 70-80°С в течение 2-3 ч до 

выпадения осадка гидроалюмосиликата натрия. 

При карбонизации раствора углекислым газом при 20-30°С из 

него выпадают криолит и гидроксид алюминия в виде 

гидраргиллита. После сгущения и фильтрации пульпы содовый 

раствор каустифицируют известковым молоком и возвращают на 

выщелачивание спека, а криолит-гидраргиллитовый осадок 

обезвоживают термообработкой при 550-600°С в течение 1-2 ч. 

Полученный криолит-глиноземный концентрат (КГК), содержащий 

20-25% Аl2О3; 70-75% Na3AlF6, используют в качестве сырья в 

производстве алюминия. Выход конечного продукта из 1 т шихты 

составляет 0,23-0,28 т. 
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У.М.МИРСАИДОВ, Х.С.САФИЕВ, Б.С.АЗИЗОВ, Д.Р.РУЗИЕВ 

 

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРИОЛИТ-ГЛИНОЗЕМНОГО 

КОНЦЕНТРАТА ИЗ МЕСТНЫХ СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И ОТХОДОВ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА 

(Известия АН Республики Таджикистан. Отделение физико- 

математических, химических и геологических наук, 2001, № 1) 

 

В статье приводятся данные по синтезу и условиям 

производства криолит-глиноземного концентрата из местных 

сырьевых ресурсов и отходов алюминиевого производства, 

изучению физико-химических свойств сырья и продуктов. 

Разработана технологическая схема производства глинозема. 

В период перехода суверенного Таджикистана к рыночной 

экономике необходим решительный поворот науки к нуждам 

производства. Особое значение в этом плане имеют разработки 

научных и технологических основ переработки и использования 

природного минерального сырья и промышленных отходов. В 

республике имеются крупные месторождения фтор и 

алюминийсодержащих руд, а на территории Таджикского 

алюминиевого завода (ТадАЗ) складированы сотни тысяч тонн 

отходов содержащих: углерод, сульфат натрия, фторид натрия, 

глинозем и криолит, которые накапливаясь на складах твердых 

отходов и шламовых полях завода, занимают полезные площади и 

загрязняют окружающую среду. Исследования состава и свойств 

отходов (ТадАЗа) и разработка технологий получения сырья для 

алюминиевого производства, на основе этих отходов и местных 

минеральных ресурсов, является весьма актуальной задачей. 

Теоретической и практической базой для решения 

поставленной задачи служили физико-химические данные и 

технологические разработки по производству глинозема спеканием 

глиноземсодержащего сырья с сульфатом натрия, щелочной способ 

производства криолита [1-3], а также ранее проведенные нами 

работы по переработке промышленных отходов ТадАЗа [4-5]. 

В качестве исходных материалов использовались: 

а) ледообразный осадок, образующийся при упаривании и 

охлаждение растворов шламовых полей и содержащий свыше 97 

мас% двойную соль  3Na2SО4- NaF; 



 86 

 

б) сиаллит (каолинсодержащая руда) Зиддинского 

месторождения, содержащая 30,5 мас%  Аl2О3; 

в) флюорит Такобского горнообогатительного комбината, 

содержащий  92 мас% CaF2; 

г) угольная мелочь коксопрокалочного производства 

ТадАЗа, или «хвосты» флотации угольной пены, содержащие до 80 

мас%  углерода. 

Технологическая схема получения криолита и глинозема 

щелочным способом в основном состоит из следующих 

технологических переделов: 

• спекание шихты; 

• выщелачивание спека и разделение пульпы; 

• обескремнивание и карбонизация алюминатно-фторидного 

раствора; 

• отделение, сушка и прокалка криолит-гидраргиллитовой 

смеси. 

Исходя из этого, были намечены циклы исследований по 

каждой из стадий вышеуказанной технологической схемы. 

Исследования зависимости степени извлечения Аl2О3 от 

температуры, продолжительности процесса спекания и 

соотношения масс компонентов шихты показали, что наибольшая 

степень извлечения Аl2O3 (90,5%) достигается при следующем 

режиме: температура 950-1000°С, длительность процесса 30-60 мин 

и соотношение масс исходных материалов - углерод ледообразный 

осадок : сиаллит : флюорит = 0,15 : 1,5 : 1,0 : 1,5. 

С целью установления изменений в составе шихты, сущности 

протекающих при спекании процессов, были проведены 

рентгенофазовый и дериватографический анализы исходных 

веществ и конечных продуктов. На рис.1 представлены 

рентгенограммы шихты до спекания (а) и спека, полученного при 

оптимальных условиях (б). Как видно из рис.1, при спекании в 

результате взаимодействия составных частей шихты образуются 

Na2О·Al2O3; NaF; CaO·FeO·2SiО2 и 2CaО·Al2О3·SiО2. Анализ 

дериватограммы шихты (рис.2) показывает, что при 

политермическом нагревании шихты до температуры 120°С 

происходит удаление гигроскопической влаги (потеря массы на ТГ 

и эндотермический эффект на ДТА), а далее, при температуре 

540°С, начинается процесс взаимодействия углерода с сульфатом 

натрия: 

2Na2SО4 + С = 2Na2О + 2SО2 + СО2                                                       (1) 
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Рис.1. Рентгенограмма шихты до спекания (а) и спека, 

полученного при нормальных условиях (б). 1 – ледообразный осадок; 

2 – сиаллит (каолинит); 3 – CaF2, 4 – C; 5 – Na2O·Al2O3; 6 – NaF; 7 

- CaO·Al2O3·SiO2; 8 - СаО·FeO·2SiO2. 

  

Это проявляется экзотермическим эффектом с максимумом 

при 540°С на ДТА и резкой потерей массы на ТГ. В интервале 450-

745°С происходит разложение каолинита с образованием 

метакаолинита: 

        Al2O3·2SiО2·2Н2О →   Al2O3·2SiО2 + 2Н2О ↑                      (2) 

На линии ДТА это проявляется эндотермическим эффектом с 

минимумом при 620°С и потерей массы на линии ТГ, которая 

связана с удалением двух молекул воды. Эндотермический эффект 

с минимумом при 950°С объясняется частичным расплавлением 

спека за счет содержащихся в нем фторсолей (NaF и CaF2). 

Проведенные исследования позволили установить следующие 

оптимальные условия выщелачивания спека: концентрация NaOH - 

100 г/л; температура - 80°С; длительность - 1 ч; отношение Ж:Т = 

10:1. При этом степень извлечения Al2O3 достигает 90,9%. 
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Алюминатно-фторидный раствор после выщелачивания 

значительно загрязнен кремнеземом. Содержание SiO2 в криолит-

глиноземном концентрате  негативно влияет на качество 

получаемого алюминия, поэтому необходимой предварительной 

стадией перед карбонизацией было обескремнивание алюминатно-

фторидного раствора. 

С этой целью раствор нагревали до температуры 70-80°С и 

выдерживали в течение 2-3 часов. В результате выпадения в осадок 

гидроалюмосиликата натрия содержание кремнезема в раствора  

снижалось до 0,2 г/л. 

Процесс карбонизации алюминатно-фторидных растворов 

описывается следующей суммарной реакцией: 

 

3NaAl(OH)4 + 6NaF + 3CO2 =  

= Na3AlF6 + 2Al(OH)3 +3Na2CO3 +3H2O.                                      (3) 

 

 
 

Рис.2. Дериватограмма шихты оптимального состава.  

 

 

 

 

 



 89 

 

Рентгенофазовй анализ осадка, выпавшего  в результате 

карбонизации и высушенного при температуре 110°С в течение 2 

часов показал наличие  в нем  криолита и гидроксида алюминия в 

виде гидраргиллита (рис.3а). 

Было установлено, что наибольшая степень извлечения 

криолита  и гидраргиллита  (90,7%) достигается при карбонизации 

раствора при температуре 25°С в течение 30 мин. 

 
Рис.3. Рентгенограмма криалит-гидраргиллитовой смеси после 

термопрокалки: а)  при 110°С в течение 2 часов; б) при 300°С в 

течение 1 часа; в) при 600°С в течение 1 часа; г)  при 750°С в 

течение 1 часа. 1 – гидраргиллит; 2 – криолит; 3 – бемит; 4 – γ-

Al2O3; 5 – α-Al2O3. 

 

Содержание воды в криолит-гидраргиллитовой смеси, 

полученной после фильтрации пульпы, составляет 35-45%. 

Согласно технологическому  регламенту получения алюминия 

содержание воды в основных сырьевых материалах более 1,5 мас% 

недопустимо в связи с протеканием термогидролиза фторсолей в 
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процессе электролиза. Учитывая это, были определены 

оптимальные условия  термопрокалки в изотермических условиях 

(температура 500-510°С, время 60 мин). 

Для изучения процесса термопрокалки криолит-

гидраргиллитовой смеси в политермических условиях был 

проведен дериватографический анализ этой смеси, полученной 

после фильтрации (рис.4). 

 
Рис.4. Дериватограмма криолит-гидраргиллитовой смеси, 

полученной после фильтрации. 

 

На линии ДТА вышеуказанной смеси четко выделяются 5 

эндоэффектов: при 110, 240, 510, 750, 930°С и один экзоэффект при 

570°С. Эндотермический эффект с минимумом при 110°С связан  с 

удалением гигроскопической влаги, этим же обусловлено резкое 

уменьшение массы на линии ТГ. Эндотермические эффекты  с 

минимумами при 240 и 510°С связаны с  удалением из состава 

гидраргиллита вначале двух молекул воды с образованием бемита, 

а затем – третьей молекулы воды и превращением бемита в γ-Al2O3. 

Наличие фторида в составе криолит-гидраргиллитовой смеси 

снижает температуру превращения  γ-Al2O3 в α-Al2O3. Этим 

фазовым превращением обусловлено проявление эндоэффекта при 

750°С. 

Наличие линий бемита  на рентгенограмме криолит-

гидраргиллитовой смеси, прокаленной при 300°С в течение 1 часа, 

линий γ-Al2O3  на рентгенограмме этой смеси, прокаленной при 
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600°С в течение 1 часа и линий α-Al2O3. на рентгенограмме смеси, 

прокаленной при 750°С в течение 1 часа подтверждает 

рассуждения о протекании вышеуказанных процессов (рис.3б, в, г). 

Эндотермический эффект при 930°С связан с расплавлением  

криолит-глинознмного концентата, что также подтверждалось 

визуальными наблюдениями. 

На основании проведенных исследований была разработана 

принципиальная технологическая схема получения криолит-

глиноземного концентрата (КГК) из местных сырьевых материалов 

и отходов производства  алюминия по способу спекания, 

представленная на рис.5. 

Шихту, составленную из аргиллита, флюорита, 

ледообразного осадка и углерода, после измельчения до размера 

частиц менее 0,5 мм и смешивания, спекают во вращающейся печи 

при 950-10000С в течение 30-60 минут. Полученный спек, 

содержащий алюминат и фторид натрия, направляют на 

измельчение до размера частиц менее 1,0 мм и выщелачивание. 

Выщелачивание спека в непрерывном процессе ведут маточным 

оборотным щелочным раствором; для первоначального же цикла 

употребляют раствор свежего едкого натрия с концентрацией 100 

г/л. При выщелачивании спека в раствор переходят: алюминат 

натрия, фторид натрия, некоторое количество кремнезема и 

водорастворимые примеси. Оптимальные условия выщелачивания 

таковы: температура – 60-70°С, продолжительность - 60 минут, 

отношение Ж:Т = 10:1. После выщелачивания пульпу направляют 

на сгущение и фильтрование. Осадок, содержащий 

кальцийжелезоалюминиевый силикат,  промывают водой и 

направляют на производство строительных материалов, а 

алюминатно-фторидный раствор с целью обескремнивания 

нагревают до температуры 70-80°С в течение 120 минут. 

Выпавший в осадок гидроалюмосиликат натрия отделяют 

фильтрованием пульпы, а алюминатно-фторидный раствор 

направляют на карбонизацию углекислым газом, содержащимся в 

отходящих газах производства алюминия электролизом и 

производства обжженных анодоа ТадАЗа  в течение определенного 

времени при 25-30°С. Полученная криолит-гидраргиллитовая смесь 

после отделения от маточного содового раствора фильтрованием, 

поступает на термопрокалку при 600°С в течение 1 часа.  Содовый 

раствор каустифицируют путем обработки гашеной известью и 

возвращают на выщелачивание спека. Полученный криолит-
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глиноземный концентрат, содержащий до 25% свободного 

глинозема, может быть использован в качестве дополнительного 

сырья в производстве алюминия электролизом. Данная 

технологическая схема также дает возможность раздельного 

получения криолита и глинозема путем проведения 

двухступенчатой карбонизации алюминатно-фторидного раствора. 

 
Рис.5. Принципиальная технологическая схема получения криолит-

глиноземного концентрата (КГК) из местных сырьевых 

материалов и отходов производства алюминия. 
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У.М.МИРСАИДОВ 

 

ОТХОДЫ УРАНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА В 

ТАДЖИКИСТАНЕ 

(Горный журнал, 2012, №9) 

 

Прослежена история и выявлены экологические последствия 

уранового производства в Таджикистане. Приведены первые 

результаты мер по реабилитации бывших урановых объектов в 

стране в рамках международных проектов по линии МАГАТЭ. 

 

В настоящее время серьезной радиологической и 

экологической проблемой в Таджикистане является преодоление 

последствий интенсивно развивавшейся в советский период 

урановой промышленности. После распада СССР добыча 

урансодержащих руд в Таджикистане была прекращена из-за 

выработки месторождений на территории республики. После 

закрытия рудников со всей остротой возник вопрос реабилитации 

объектов уранодобывающего производства.  

Урановое наследие Таджикистана начинается с 1944 г., когда 

было начато производство уранового концентрата на опытном 

заводе в г. Гафурове. С 1945 г. на севере республики было 

построено 6 небольших заводов по выпуску закиси-окиси урана, из 

которых на конец 1960-х годов остался только один крупный в г. 

Чкаловске. После реконструкции 1980-х годах он перерабатывал до 

1 млн. т руды в год и сернокислый раствор, содержащий до 200 г/л 

урана. Завод выпускал около 2000 т закиси-окиси урана в год. 

В течение второй половины XX в. Таджикистан оставался 

одним из поставщиков уранового сырья в СССР: более 20 % 

производимого в Советском Союзе урана поступало из 

Таджикистана.  

В СССР нормы радиационной безопасности соответствовали 

стандартам Европы и США 1960–1970-х годов. Тем не менее 

задачам увеличения объема добычи уделялось существенно 

большее внимание, чем вопросам охраны окружающей среды. 

Производственные показатели добычи всячески стимулировались 

системой премирования, в то время как достижения в сфере 

экологической безопасности никак не поощрялись. При создании 

новых предприятий по добыче и переработке урановых руд не 

требовалось оценивать исходное состояние окружающей среды, 
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поэтому и нет данных, позволяющих сравнивать прежнюю и 

теперешнюю экологическую обстановку в местах размещения 

бывших урановых объектов.  

Восстановительные мероприятия были проведены лишь на 

малом числе объектов, которые располагались в районе 

расположения крупных населенных пунктов. Так, в 

густонаселенном районе г. Гафурова отвалы переработки урановых 

руд были покрыты сплошным слоем грунта толщиной 1 м, что 

существенно снизило выделение радона и дозы гамма-излучения на 

поверхности отвала. Тем не менее отвалы здесь продолжают 

оставаться фактором риска, поскольку они находятся всего в 50 м 

от соседних жилых домов. Например, Дигмайское 

хвостохранилище, которое расположено в 2 км от ближайшего 

населенного пункта, вовсе не покрыто и доступно для 

проникновения сюда людей и выпаса скота на поверхности 

хвостохранилища, которое стало зарастать растительностью.  

Другим существенным ограничением для проведения 

реабилитационных мероприятий является недостаток 

соответствующей инфраструктуры. В этом отношении 

регулирующему органу Таджикистана предстоит решить 

множество задач, среди которых можно назвать следующие: 

развитие нормативно-правовой базы; оценка радиологических 

последствий на объектах уранового производства; оценка 

состояния реабилитационных мероприятий; анализ соответствия 

того, насколько соблюдаются международные стандарты и 

рекомендации; разработка плана действий по минимизации 

влияния объектов уранового производства на среду обитания 

приобретение аналитического оборудования для мониторинга.  

Очевидно, что решение проблемы реабилитации бывших 

урановых производств в Таджикистане имеет важное значение, 

поскольку значительное число объектов и переработки урановых 

руд расположено в бассейне реки Сырдарьи, которая протекает 

через густонаселенные районы Ферганской долины с населением 

более 20 млн. человек (см. рисунок). 
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Рис. Влияние горнопромышленной деятельности на экологическую 

обстановку в Ферганской долине. 

 

Всего с начала уранового производства в Таджикистане на 

территории шести районов Согдийской области республики 

образовалось 10 хвостохранилищ, в которых на площади 170 га 

накоплено свыше 55 млн. т отходов с суммарной активностью 

более 6,5 тыс. Кюри. 

В последние годы для оценки состояния хвостохранилищ и их 

влияния на окружающую среду и здоровье людей, а также для 

оказания помощи в решении экологических проблем региона 

Таджикистан подключился к ряду международных проектов, в том 

числе программам МАГАТЭ. Особо эффективным стал 

региональный проект МАГАТЭ RER/9/086 «Safe Management of 

Residence from Uranium Mines and Milling Activities in Central Asia 

Region» (контроль безопасной переработки отходов урановых 

рудников и обогатительных предприятий Центральной Азии). В 

рамках проекта вначале проводились мероприятия по повышению 

квалификации руководящих и технических специалистов в области 

реабилитации урановых объектов. Далее была оказана большая 

помощь в оснащении аналитической лаборатории, развитии средств 
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и методов мониторинговых наблюдений, проведении полевых 

работ, подготовке персонала. Многие представители ГП 

«Востокредмет» проходили тренинги и стажировки, имели 

возможность посетить урановые объекты Украины, Германии, 

Казахстана и Киргизии и ознакомиться с опытом решения проблем 

ликвидации РАО урановых производств в этих странах. Важную 

роль сыграла и реализация национального проекта «Применение 

международных стандартов безопасности в управлении отходами 

бывших урановых производств» (TAD/9/002), который дополнил 

названный региональный проект МАГАТЭ. 

В настоящее время имеется хорошо оснащенная 

аналитическая лаборатория на базе ГП «Востокредмет» и 

подготовлены кадры, которые под руководством экспертов 

МАГАТЭ проводят полевые работы по контрольному отбору проб 

окружающей среды (почвы, воздуха, воды) на территории 

хвостохранилищ. Полученные данные обрабатываются в 

лабораториях Украинского НИИ гидрометеорологии и ГП 

«Востокредмет» при участии экспертов МАГАТЭ. Наблюдения за 

состоянием радиоактивного загрязнения окружающей среды 

представляют собой начальную стадию программы 

обезвреживании отходов уранового производства.  

Полученный опыт позволяет наладить радиационный 

контроль особо опасных урановых объектов. К ним в первую 

очередь относятся Дигмайское хвостохранилище и урановые 

объекты в районе г. Табошара (особенно так называемая фабрика 

бедных руд). 

Дигмайское хвостохранилище (функционировало с 1963 по 

1993 г.) находится на территории Гафуровского района Согдийской 

области. Это крупнейшее хранилище отходов экстракции 

урансодержащих руд в Центральной Азии: оно содержит около 20 

млн. т хвостов обогащения руд, около 500 тыс. т забалансовой 

урановой руды, а также 5,7 млн. т отходов переработки 

ванадийсодержащего сырья с общим содержанием около 16000 ГБк 

активности. Хвостохранилище не имеет покрытия. Основные 

составляющие радиационного и экологического риска – пыление 

материала (Ra-226, Th-230, 232Th, Po-210, Pb-210). Объект – источник 

повышенной активности радона и продуктов его распада на 

расстояние до 1 км. Проведенный мониторинг подземных вод 

показал, что за пределами Дигмайского хвостохранилища 

содержание урана в подземных водах не превышает допустимых 
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пределов для водопользования. Однако содержание сульфат-ионов 

и общая минерализация очень высокие, что свидетельствует о 

факте влияния материала хвостохранилища на загрязнение 

подземных вод прилегающего района. Рекомендовано продолжить 

наблюдения, для чего необходимо пробурить две новые 

наблюдательные скважины. В целом Дигмайское хвостохранилище 

– один из наиболее важных объектов обезвреживания РАО. 

Эксперты МАГАТЭ сделали вывод, что расположенные в 

районе г.Табошара бывшие урановые объекты в настоящее время 

являются источниками существенного загрязнения окружающих 

вод солями сульфатов, а также стоками с высоким содержанием 

урана и продуктов распада радионуклидов уран-ториевого ряда. 

Сейчас изучаются технические возможности очистки загрязненного 

стока из хвостохранилищ с учетом экономических и 

радиологических оценок эффективности мероприятий. Необходимо 

принять меры, которые позволят ограничить доступ населения и 

водопой скота из водных источников, загрязненных стоками из 

хвостохранилищ. Влияние открытого хвостохранилища фабрики 

бедных руд на окружающую среду очевидно. Заскладированные 

отходы фабрики уже на протяжении 40 лет подвергаются ветровой 

и водной эрозии.  

Таким образом, приоритетными объектами обезвреживания 

должны стать Дигмайское хвостохранилище (с целью 

предотвращения пыления и радоновыделения с его поверхности) и 

бывшие урановые производства в г. Табошаре (очистка вод и 

установление санитарно-защитных зон). По предварительным 

расчетам специалистов ГП «Востокредмет», ориентировочная 

стоимость реабилитации этих объектов, включая предпроектные, 

изыскательские, проектные и собственно работы, составляют 

порядка 200 млн. долл. США. В настоящее время экономика 

Таджикистана не располагает такими средствами; здесь 

необходима помощь международных организаций и фондов. 

В заключение следует сказать, что реализация 

международных проектов при активном участии МАГАТЭ 

способствовала расширению сотрудничества и взаимопонимания 

между странами Центральной Азии в вопросах охраны 

окружающей среды. Воссоздание системы радиационного контроля 

на бывших объектах урановой промышленности Республики 

Таджикистан – это первый шаг на пути их полного 

обезвреживания.  
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Фото. Измерение радиационного фона на хвостохранилище. 

 

U.M. Mirsaidov 

(Nuclear and radiation safety agency) 

URANIUM MINING AND MILLING INDUSTRY WASTES IN 

TAJIKISTAN 

 

The history is traced and ecological consequences of uranium 

industry in Tajikistan are revealed. The first undertook measures on 

remediation of former uranium sites in the country within 

implementation of international projects financed by IAEA are provided. 

The system of radiation control on former uranium industry sites of the 

Republic of Tajikistan re-established which is the first step on the way 

of their full decontamination.    
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Tajikistan remained one of the uranium ores suppliers in USSR 

during the second half of XXth century in Tajikistan: more than 20% of 

produced uranium ores in Soviet Union arrived from Tajikistan.    

It was not required to evaluate the initial environmental condition 

during establishment of enterprises on extraction and reprocessing of 

uranium ores and that’s why there are no data allowing comparing the 

initial and current ecological condition in areas where uranium sites are 

located.     

Restoration measures are carried out only in small parts of sites 

which located in districts close to big human settlements. Thus, in 

densely-populated district of Gafurov city the dumps of uranium ores 

reprocessing were covered by compact soil layer with 1 m thickness 

which considerably reduced uranium exhalation and gamma dose rate on 

the surface of the dump. Nevertheless, dumps continuous to be the risk 

factor here, since they are located in 50 m distance from neighboring 

residential houses. For example, Degmay tailing which is located in 2 

km distance from human settlements is not covered at all and easily 

accessible for public and cattle pasture on the uranium tailing surface, 

which started to be overgrown with vegetation.  

Other important limitation for carrying out the remediation 

activities is lack of appropriate infrastructure. In this regard the 

regulatory authority of the Republic of Tajikistan faced a number of 

problems and tasks to be solved among which the following might be 

termed: development of legislative basis, assessment of radiological 

consequences on uranium industry sites, assessment of remediation 

activities condition, compliance analysis to what extent international 

standards and recommendations are fulfilled, action plan development 

on minimization of uranium industry sites influence on environment, 

procurement of analytical equipment for monitoring.           

It is evident that problem solution of former uranium industry 

remediation in Tajikistan is of great importance since considerable 

number of sites and uranium ore reprocessing are located in Syrdarya 

river basin which is flowing through the densely-populated regions of 

Fergana valleys with population more than 20 million. 

10 uranium tailings covering 170 hectares where 55 million tons 

of wastes with summary activity more than 6,5 thousand Curie are 

formed on the territory of six districts of Soghd region of the republic 

starting from the beginning of uranium industry in Tajikistan.      
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U.MIRSAIDOV 

 

PHYSICAL-CHEMICAL ANALYSIS IN SYNTHESIS OF 

TETRAHYDROBORATES AND TETRAHYDROALUMINATES 

OF METALS 

(Journal “Hydrogen Materials Science and Chemistry of Metal 

Hydrides”. - Netherland, 2002, рp. 19-28) 

 

The processes of synthesis and conversion of Tetrahydroborates 

and Tetrahydroaluminates, studied in this work, have been investigated 

from positions of theoretical rules of physicochemical analysis 

according to experimental data on study of phase equilibria, rules of 

donor-acceptor theory and ideas of Luis about acid-based interaction. 

 

1. Tetrahydroborates 

Up to present time we have data about Tetrahydroborates of the 

majority of metals of Periodic System. However, many of them still are 

poorly accessible because of imperfect methods of their synthesis. The 

overwhelming number of compounds have been synthesized in solvated 

states. And in the case of heavy transitive metals, as a rule, only 

Tetrahydroborates with mixed ligands have been synthesized.  

The methods of synthesis with participation of Diboran served as 

a key to invention of many kinds of Tetrahydroborates, but these 

methods do not provide the synthesis of pure substances [1, 2]. The most 

acceptable among known methods of synthesis of Tetrahydroborates of 

transitive metals is the reaction of halogenides of transitive metals with 

Tetrahydroborates of Alkaline metals in solutions or in solid phase.  

A considerable number of Tetrahydroborates of Metals have been 

synthesized as solvates in the media of oxygen-containing and nitrogen-

containing solvents of donor types (THF, Ethers of Polyglycols, 

Pyridine, Aromatic and Aliphatic Amines).  

Exchange interaction of MBH4 with MnCln in organic media is 

considerably connected with nature of solvent and interaction of 

components in solution. That is why mainly our efforts were made to 

investigation of phase equilibrium in the systems with participation of 

Tetrahydroborates of Metals. Firstly for exchange reaction  

 

                           THF 

MnCln+nLiBH4   →  Mn(BH4)n + nLiCl                                           (1) 
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we have used Sodium Tetrahydroborate that allowed us to synthesise 

products of reaction with admixture of Lithium Chloride. The 

replacement of LiBH4 with Sodium Tetrahydroborate at first seemed us 

unacceptable because of practical insolubility of NaBH4 in THF 

(Tetrahydrofuran). But we have determined that when there is 

abundance of Sodium Tetrahydroborate and if we increase time of 

reagents' contact we are able to finish the exchange reaction with almost 

full conversion of MCl3 to M(BH4)3 [3, 4]. We managed to intensify the 

interaction using special pound devices like planetary mill. Use of 

Sodium Tetrahydroborate in exchange reaction (1) ensure the synthesis 

of pure product because contrary to Lithium Chloride, NaCl is almost 

unsolvable in THF. In addition to this, unlike LiBH4, NaBH4 has a weak 

tendency to complex-formation with M(BH4)3 [5, 7]. 

Using NaBH4 we managed to synthesis for the first time free of 

Chlorine THF-solvates of Tetrahydroborates of the whole row of Rare-

Earth Metals: 

 

MCl3 + 3NaBH4 →  M(BH4)3 + 3NaCl(M=Rare-Earth Metal).        (2) 

 

The problem of synthesis of free of solvent Tetrahydroborates of 

majority transitive metals is very difficult and yet is too complex to be 

solved. By the method of thermo- vacuum drying in major cases we only 

managed to have as a result a partial dissolution. For example, 

bistetrahydrofuranate of Scandium Tetrahydroborate, being converted 

into monosolvate So(BH4)3 • THF during drying it does not lose farther 

THF until its thermo-destruction. The data we have show that 

Tristerahydrofuranates of Tetrahydroborates of Yttrium Group's 

Lanthanoids are able to lose THF only up to moment they do not reach 

the following composition Ln(BH4)3 • 0.8THF. We received the 

analogous result during salting-out of Tetrahydroborates from solutions 

of donor solvent while heating it.  

The key to synthesis of pure non-solvated Tetrahydroborates 

could be the complete carrying out of exchange reaction (2) in non-

solvating media or in solvents with weak donor ability. 

We have determined that the four members of Lanthanoids row 

(La, Ce, Pr, Nd) have low solubility (up to 0.5) in benzol and toluol. 

And even such low solubility allowed carrying out the exchange reaction 

(2) in the media of these solvents intensively mixing it. In this way for 

the first time have been synthesized non-solvated Lanthanoids' 

Tetrahydroborates of the beginning of the row of Lanthanoids [8]. THF-
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solvates of these Tetrahydroborates are able to desolvate during salting-

out. In this way have been synthesized non-solvated Tetrahydroborates 

of La, Ce, Pr, Nd. 

The diagrams very clearly illustrate the abilities of THF-solvates 

of Tetrahydroborates of La, Ce, Pr, Nd to step by step giving of THF 

during heating. The diagrams also illustrate a considerable thermal 

stability of non-solvated compounds [9, 10].  

Solubilities of Tetrahydroborates are directly correlated to 

character of bounds in them. The most covalent Tetrahydroborates of 

Zirconium, Hafnium dissolve in non-polar solvents. Less covalent 

Tetrahydroborates, for example, Tetrahydroborates of Thorium, 

Gadolinium are solvable in solvated media. Some Tetrahydroborates of 

Metals with mixed ligands have ionic characters and well dissolve in 

liquid ammonia [9]. 

Much is impossible to use Potassium tetrahydroborate which does 

not dissolve in the presence of Ln(BH4)3. This approach allowed us to 

synthesis pure Tetrahydroborates of Lanthanoids. 

Observation of two types of signals in 11B • NMR spectra of THF-

solutions of Lu(BH4)3 and LiBH4 at decrease of temperature prove the 

existence for the complexes of M[Ln(BH4)4] (M=Li, Na). This 

observation testifies that the solution becomes equilibrium 

 

M(BH4)3 + M'BH4  ↔ M'[M(BH4)4] (M"=Li, Na).                            (3) 

 

In the system of Lu(BH4)3 - LiBH4 - THF the existence of 

molecules of LiBH4, Li[Lu(BH4)4], Lu(BH4)3 have been determined. 

Chemical shift of observed quintet is on more weak area than calculated 

on additivity the average number for ratio 1:1 of Tetrahydroborates of 

Lithium and Lutetium in solution [19, 20]. In the case of Sodium and 

Rare-Earth Metals of Yttrium group (and compounds of Lithium, 

Sodium, and Rare-Earth Metals of Cerium group) the given equilibrium 

is considerably displaced to left and that is why it takes place only 

partial formation of binary Tetrahydroborates in solution. Because of 

this fact during synthesis of Tetrahydroborates of Lanthanoids by the 

method of replacement of their halogenides with Sodium 

Tetrahydroborate the product, exuded from initial THF-solutions, 

contains admixtures of Sodium Tetrahydroborate. 

Tetrahydroborates of Titan, Hafnium, Circonium, of the whole 

row of Rare-Earth Metals and actinoides are able to form complexes 

with Tetrahydroborate of Tetraalkylammonia. We have synthesized and 
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characterized binary Tetrahydroborates of Rare-Earth Metals and 

Tetrabutylammonia. Tetrahydroborates of Circonium and Hafnium have 

the ability to add only one mole of R4NBH4 [21]. At the same time 

Tetrahydroborates of Rare-Earth metals and actinoides add two moles 

Bu4NBH4 [22]. Obviously, the high tendencies to complex-formation in 

Tetrahydroborates of Rare- Earth Metals and actinoides (in contrary to 

d-elements), are based on the abilities of atoms of f-elements to expand 

their coordinational spheres at the expense of remote f-electrons. 

It is interesting to trace changes of BH4 group under influence of 

acceptors of various capacities. BH4 group has radius of  2.3 Ǻ. Proton, 

being the strongest acceptor, displaces diboran from Tetrahydroborates: 

 

2NaBH4 + H2SO4 → B2H6 + 2H2 + Na2SO4.     (4) 

 

The first act is a deformation of BH4 → H- ∂    ………….BH3 , 

which is followed by geterocyclic decay and dimerization of Borine in 

Diboran: 

 

2Н-∂ BH3 → 2H- + 2BH3 → 2H- + B2H6.                                             (5)       

                                                                           

Triftoride of Boron - Luis acid reacts analogically to proton: 

 

3NaBH4 + 4BF3 → 2B2H6 + 3NaBF4.                                                  (6) 

 

The necessity of finding of optimal conditions for synthesis of 

Tetrahydroborates of Metals, for possibility of complex-formation, and 

for changing of solubility character and solvation of components of 

synthesizing components prompt us to investigate systematically the 

phase equilibria in the systems of M(BH4)3-solvent, M(BH4)3- 

M'(BH4)m-solvent (M=Rare-Earth Metal, M'= Alkaline or Alkaline-

Earth Metal) in the large interval of temperatures [5, 6, 11-13]. We 

selected THF as general solvent for all Tetrahydroborates of Rare-Earth 

Metals. 

According to constructed by us the solubility polytherms of 

M(BH4)3-THF the highest chemical activity to THF among many kinds 

of solvates is expressed in Scandium Tetrahydroborate that forms okta-, 

geksa-, and tetrasolvates[11, 14]. We determined that 

Tetrahydroboratesc of Rare-Earth Metals of Cerium group and Yttrium 

group have differences in abilities in solvatation. Compounds of Cerium 

group at normal temperature form tertasolvates; and Tetrahydroborates 
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of Metals of usually form trissolvates. During increasing of temperature 

the solubility of Tetrahydroborates of Cerium group increases more 

intensively than the one of Tetrahydroborates of Yttrium group. 

Tetrahydroborates of light lanthanoides in the interval of 293-323 К 

increase their solubility three times; and heavy Lanthanoids in the same 

interval increase their solubility only two times. This difference we can 

use during separation of Tetrahydroborates of Lanthanoids [9]. 

In the threefold systems of Tetrahydroborate of Rare-Erth Metal - 

Tetrahydroborate of Alkaline metal - THF we have determined chemical 

interaction with formation of binary Tetrahydroborate complexes 1:1 - 

M'[M(BH4)4] (M=Rare-Earth metal, M'= Li, Na) [2, 13, 15-17] of 

Tetrahydroborates of Rare-Earth metals of Cerium and Yttrium Groups 

is became to be quite different. And in each group (La, Y) the ability to 

complex-formation depends from selection of external-sphere cation of 

Alkaline Metal. Binary complexes with Lithium Tetrahydroborafe 

Li[LN(BH4)4] have been synthesized and characterized for 

Tetrahydroborates of Rare-Earth Metals of the whole row of Yttrium 

group. These compounds are able for equilibrium crystallization from 

saturated solutions as THF-solvates; they have characteristic areas in IR- 

and NMR-spectra and they become thermodestructed at 373 K. 

Tetrahydroborates of Rare-Earth Metals and Sodium Tetrahydroborate 

form unstable binary complexes that exist only in solution [18]. 

Complex Tetrahydroborates of Rare-Earth Metals and Lithium 

Tetrahydroborate are concentrated sources of BH4 and may be 

interesting as selective reductors of functional groups and effective 

agents of catalytic conversions in thin organic synthesis. 

Tetarhydroborates of Rare-Earth Metals of Cerium Group are not able to 

form stable enough binary Tetrahydroborates neither with Sodium 

Tetrahydroborate nor with Lithium Tetrahydroborate [3]. 

Analysis of received solubility diagrams helped us to determine 

the existence and synthesized unknown until that time complex 

Tetrahydroborates of Rare-Earth Metals and Alakline Metals. This 

analysis was very informative for selection of reagents for synthesis of 

Tetrahydroborates of Rare-earth Metals. For example, comparison of 

isotherm of the systems of Ln(BH4)3 - MBH4 - THF with participation of 

Tetrahydroborates of Lithium, Sodium and Potassium points to 

expediency of selection as a reagent (for synthesis of Lanthanoid 

Tetrahydroborate by exchange of LnCl3 - MBH4 - THF ) precisely 

Sodium Tetrahydroborate. We cannot use for this purpose Lithium 
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Tetrahydroborate because it forms the stable complexes Li[Ln(BH4)4]; 

so 

Conversions (4) and (6) are very profitable energetically: the energy of 

crystallic bars of salts forming. In both cases the entropy of the system 

increases (especially by equation (4)). 

Though trichloride of Aluminium is an electrophfile reagent its 

acceptor capacity is lower than that of BF3 and at first under its 

influence the displacement of Diboran does not take place: 

 

3NaBH4 + AlCl3 → 3NaCl + Al(BH4)3.                                             (7) 

 

But Tetrahydroborate of Aluminium is unstable and if we keep or 

increase the temperature it will decompose with formation of complex 

mixture of Boron Hydrides and Aluminium. The first stage, probably, is: 

 

Al(BH4)3    →     АlН3 + 3ВН3.                                                                          (8) 

 

Halogenides of Rare-Earth Metals. Being weak acceptors, do not 

repeat properties of AlCl3. They do not promote geterolitic 

decomposition of BH-
4 group (5) and their interaction with NaBH4 is 

limited with exchange reaction 

 

LnCl3 + 3NaBH4→ Ln(BH4)3 + 3NaCl                                              (9)       

(Ln=Rare-Earth Metals). 

 

The increase of charge in the row Rare-Earth Metals La → Lu 

increases their acceptor abilities. But this is expressed in the ability of 

Tetrahydroborates of Rare-Earth Metals of Yttrium group form 

complexes with Lithium Tetrahydroborates and in considerable less 

stability of THF-solvates Tetrahydroborates of Rare-Earth Metals of 

Cerium group (have been synthesized only non-solvated 

Tetrahydroborates of La, Ce, Pr, Nd). 

For BH-
4 group are known mono- H-BH3, di-       and 
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tridentant   

B-H coordinations with atoms of metal that forms the complex. The 

direct structural on monocrystals gives a conclusion about geometry of 

bound of BH4 group. Such investigations have been carried out only for 

some Tetrahydroborates of transfer metals. 

 

2. Synthesis of Hydroaluminates and their Derivatives 

Hydroaluminates, the group of complex Tetrahydroaluminates, 

have common formulas Mn[(AlH4)n], Polyhydroaluminates Mn[(AlH4)n]n 

• AlH3 and Hexohydroaluminates  M3n[(AlH6)n]. Tetrahydroaluinates  

Mn[(AlH4)n] is one of the most important group of Hydrogen 

compounds. 

In the beginning of our research Tetrahydroaluminates of Alkaline 

metals have been closely investigated. But even for metals of IIA Group 

the data about synthesis of Hydroaluminates, conversions and properties 

of Hydroaluminates has remained incomplete. 

The method of direct synthesis of Tetrahydroaluminates in melts  

M (liquid) + Al (solid) + 2H2 (gas) → MAlH4 (liquid)                     (10)   

(M=Na, K, Rb, Cs). 

                                                                    523 К 
Na(liquid)+Al(solid)+2H2(gas)+MCl(solid) →  MАlH4(solid) + NaCl 

(solid)(11)                        

                                                           180 atm       

 

is the most effective method (high speed of reaction and high output of 

reagents) in comparison with methods of synthesis in organic media. 

Methods of synthesis in organic media are multi-stages, have low speeds 

and have potentially danger of solvent to decompose with explosion. But 

constructional difficulties of creating the apparatus for direct synthesis 

make it necessary to look for perspective methods of synthesis of 

Tetrahydroaluminates. These perspective methods should exclude use of 

high parameters. 

Key reaction of synthesis of Tetrahydroaluminates 

 

4MnH + nAlCl → Mn[(AlH4)n] + 3MnCl                                            (12) 

 

has been carried out in the media of solvating solvent, that dissolves 

synthesized Tetrahydroaluminate. By this way LiAlH4(in the media of 
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Et2O and NaAlH4) and Ca(AlH4)2 in THF have been synthesized. Using 

this method we could not synthesized Tetrahydroaluminates that do not 

dissolve in this solvent (e.g. NaAlH4 in Et2O). Actually, reaction (12) 

consists of two stages: 

 

3MnHn + nAlCl3 →   nAlH3 + 3MnCln                                                        (13) 

MnHn + nAlH3 → Mn[(AlH4)n].                                                            (14) 

 

Conversion with formation of Tetrahydroaluminate (13) is a 

limitative conversion. When we dose AlCl3 on the crystal's surface of 

hydride of metal, i.e. when there is a plenty of it the synthesized AlH3 

reacts by reaction (14). In classical case of use of LiH in the media of 

Et2O the products of reaction are: 

1. Well-soluble LiAlH4 (in solutions); 

2. Practically insoluble Lithium Chloride (in deposit). 

The reaction was intensificated by the way of energetic mixing 

and adding of prepared LiAlH4. 

Tetrahydroaluminates of Aklkaline-Earth metals as well as their 

Chlorides are insoluble in Et2O. These results with "double"-brake 

during their synthesis and reactions (13) and (14), practically, do not 

take place. 

We determined that in the case of Hydrides of Alkaline Metals the key 

to investigation of reactions (13) and (14) was the synthesis of complex 

forms of Tetrahydroaluminates, soluble in ether. We determined the 

existence and synthesized soluble in ether complexes of 

Tetrahydroaluminates of Alkaline-Earth Metals with 

Tetrahydroaluminate and Tetrahydroborate of Lithium of the following 

composition: 

 

M(AlH4)2 • 2LiEH4(M=Ca, Sr, Ba; E=B, Al) 

 

according to the equations: 

 

MCl2+2LiAlH4+2LiBH4 → M(AlH4)2 • 2LiBH4+2LiCl                      

(15) 

MH2+2AlH3+2LiEH4 → M(AlH4)2 • 2LiEH4.                                      

(16) 
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From saturated solutions have been crystallized complexes 

M(AlH4)2 : LiEH4 = l : 2. We can see partial dissociation with splitting of 

Ligand during dilution: 

 

M(AlH4)2 • 2LiEH4 ↔ M(AlH4)2 • (2-n)LiEH4 + nLiEH4.                 (17)    

                                                                

In this way we synthesized products of the following compositions: 

Ca(AlH4)2 • 0.5LiBH4 • 0.3Et2O 

Sr(AlH4)2 • 0.3LiBH4 • 0.3Et2O. 

 

The distinctive feature of IR-spectra of synthesized complexes is 

presence of intensive strip of absorption in the area of 1960-1970 sm-1. 

We can classify this strip of absorption to Al-H-B bridge fluctuations. In 

spectra display also Al-H and B-H-valent fluctuations in typical areas 

for them. Also there are strips pointing on octahedron surrounding of 

Aluminium atom. This gives a basis to imagine their probable structure: 

 

Difractograms of the complexes are different from difractograms 

of their components: LiBH4 or LiAlH4, M(AlH4)2. On sum of 

physicochemical properties the synthesized compounds, probably, are 

close to binary salts. They have a low solubility in Et2O: 

0.7 of mass for Ca(AlH4)2•2LiBH4, 

1,2 of mass for Sr(AlH4)2•2LiBH4, 

1,7 of mass for Ba(AlH4)2•2LiBH4 

The latter compound and complexes Ba(AlH4)2 • AlH3 (see 

below) are first known soluble forms of Barium Tertahydroaluminate; 

for Barium Tetrahydroaluminate have not been yet found solvents [23]. 

During investigation of phase equilibria in the system of 

Ca(AlH4)2 - LiBH4 - Et2O at 298 К were determined areas of 

crystallization not only of complex of composition Ca(AlH4)2 • 2LiBH4 • 
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4Et2O but also of complex Ca(AlH4)2 • 8LiBH4 • 10Et2O. The existence 

of such compounds indicates on considerable acceptability of Potassium 

ion having charge 2+ and ability of Aluminium atom to expand 

coordinational sphere up to octahedral one. 

Determination of existence of labile complexes of 

Tetrahydroaluminates of Alkaline Metals with Tetrahydroaluminate and 

Tetrahydroborate of Lithium prompted us, on the one hand, to 

investigate complex-formation of Binary Hydrides and 

Tetrahydroaluminates with AlH3 (AlH3 in comparison with LiAlH4 and 

LiBH4 is coordinationally less saturated); on the other hand the task was 

set to investigate interaction of Binary Hydride and Alumohydride of 

metal with Aluminium Chloride, particularly, using Sodium Hydride, 

Potassium Hydride and other Binary Hydrides that had been considered 

not being able to react in Et2O. 

Interaction of MH and MalH4 with AlCl3 has been investigated till 

nowadays for Lithium Hydride in direction of synthesis of Lithium 

Tetrahydroaluminate and Aluminium Hydride on classical for today 

Schlezinger equation. Really, in this process there is a complex variety 

of reactions; total combinations of these reactions we can see in 

chemical diagram of V.T.Micheeva. 

We generalized and expanded the Physicochemical Diagram of 

interaction in mutual system of MH-Et2O (M, Al // Cl, H). You can see 

this diagram in figure. The diagram was drawn according to the 

methodic of physicochemical analysis and model the direction of 

interaction as well as stekhiometry of some reactions. The conditions of 

most of reactions shown on physicochemical diagram have not been 

determined yet. Conversions of Lithium Hydride have been investigated 

more detailed than conversions of other Hydrides. 

The interaction of Binary Hydride of Metal with Binary Hydride 

of Metal- complexformer is a classical way of synthesis of complex 

ydrides: 

 

nMH+mEH3 → mMH • mEH3 (M - metal equivalent, E = B, Al, 

Ga).(18)            

 

Hydrides of elements of III Group have the ability to form such 

hydride anion complexes. Actually, the interaction of Diboran with MH 

became the key to invention of Tetrahydroborates of most of metals. But 

for Aluminium Hydride the number of known reactions with formation 

of Tetrahydroaluminates is limited. 
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We investigated the interactions of metal and Aluminium Binary 

Hydrides according to physicochemical diagram (see chart). For the first 

time has been determined that solvate of Aluminium Hydride is a very 

active reagent for conversion of Binary Hydrides of Alkaline and 

Alkaline-Earth Metals to Tetrahydroaluminates in the media of Et2O 

according to reaction (18). For the first time in the media of Et2O have 

been synthesized Hydroaluminates of Na, Ca, Sr, Ba; 

Hexohydroaluminate of Sodium Na3AlH6, not known before 

Polyhydroaluminates of Alkaline-Earth Metals that have the general 

formula M(AlH4)2 • nAlH3 [23, 24]. 

Having investigated phase equilibria in the system of Ca(AlH4)2 - 

AlH3 - Et2O we determined increase of solubility of insoluble by itself 

Ca(AlH4)2 in the presence of AlH3 in the media of Et2O; have been 

determined the boards of equilibrium crystallization of 

Ployhydroaluminates with gepta- and decahydroaluminate anions 

Ca(Al2H7)2 • nEt2O, Ca(Al3H10)2 • mEt2O [25]. 

In the whole we can conclude that complex view of task of 

synthesis of complex hydrides of Aluminium from positions of 

physicochemical analysis and investigation of phase equilibria allowed 

to determine and realize directions of interactions in the system Binary 

Hydride- Halogenide of Aluminium, to understand more properly the 

mechanisms of reactions, to elaborate effective methods of their 

synthesis. 
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U.MIRSAIDOV 

 

SYNTHESIS, PROPERTIES, AND ASSIMILATION METHODS 

OF ALUMINIUM HYDRIDE 

(Journal “Hydrogen Materials Science and Chemistry of Carbon 

Nanomaterials”. – Netherland, 2007, рp. 77-85)  

 

Abstract. We have discovered a new source of aluminum hydride 

- conversion of tetrahydroaluminates under influence of halogenous 

alkyls. We have proposed the chlorbenzene method of synthesis of 

AlH3, which excludes adhesion and ensure high quality of the product 

with respect to its purity, thermal stability, habits of crystals (round 

shape), and granulometric composition. We determined capability of 

benzyl chloride to fix AlH4 - groups by the way of complexes formation. 

This allows increasing efficient concentration of AlH3 solutions and 

their productivity. 

We have carried out "direct" crystallization of aluminum hydride 

in one stage using interaction of binary metal hydride with aluminum 

chloride in the medium of ether-toluene at 60-100°C and using solvent 

distillation. In the reaction of LiH with AlC13, we achieved output of 

pure crystal AlH3 of hexagonal modification, which was close to 

quantitative. 

We have discovered the assimilation methods of aluminum 

hydride in carrying out of solid-phase chemical reactions. 

Aluminum hydride is an intermediate product of synthesis of 

lithium tetrahydroaluminate 

3LiH + AlCl3  →  AIH3 + 3LiCl  

AlH3 + LiH → LiAlH4 

and is synthesized during interaction of lithium tetrahydroaluminate 

with aluminum chloride [1, 2] 

3 LiAIH4 + AlCl3 → 4AlH3+3LiCl. 

Depending on quantitative ratio of chemical agents, this reaction 

may also result with synthesis of chloralanes AlH2Cl or AlHCl2. 

Chloralane interacts with lithium tetrahydroaluminate in ether with 

formation of aluminum hydride [3]:  

LiAlH4, + AlH2Cl →  2AlH3+LiCl 

2LiAlH4 + AlHCl2 → 3AlH3+2LiCl. 

In «chloralane» method, we use surplus of AlCl3 up to 30% and 

get ether-toluene solution of etherates of aluminum hydride and 

monochloralane [4, 5] 
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                                        Et2O 

2,3LiAlH4 + AlCl3 →  2,6AlH3 + 0,7AlH2C1 +2,3LiCl. 

                                        C7H8 

We have also synthesized aluminum hydride by interaction of 

LiAlH4, with H2SO4 in the medium of tetrahydrofurane according to 

reaction [6]: 

2LiAlH4 + H2SO4  → 2AlH3+Li2SO4 +2H2.  

In chlorine-silane method of synthesis of aluminum hydride [6] 

4LiAlH4+SiCl → 4AlH3 + 4LiCl + SiH4,  

along with target product is synthesized silane, which is very 

valuable for synthesis of semiconductor silicon. 

Aluminum hydride may be synthesized using CaH2 and NaH [7]: 

CaH2 + LiAlH4 • 2AlH3 → Ca(AlH4)2 •  LiAlH4  

CaH2+ LiBH4 • 2AlH3 → Ca(AlH4)2 •  LiBH4  

NaH + LiAlH4 • AlH3 → NaAlH4 • LiAlH4.  
Further process with AlCl3 proceeds as usual exchange reaction: 

Ca(AlH4)2 • LiAlH4+ AlCl3 → 4AlH3 + LiCl+CaCl2.  
During synthesis of AlH3 using NaAlH4, we achieved decrease of 

chlorine influence on the process, taking into account practically 

insolubility of sodium chloride in ether: 

                            Et2O 

3NaAlH4 + AlCl3 → 4AlH3 + 3NaCl.  

We have developed several new methods of synthesis of AlH3 in 

the present work. Hydrogen chloride, being very strong proton-

containing acid, especially in the medium of non-solvating solvent, 

easily displace A1H3 from tetrahydr- oaluminate's molecule. During this 

process aluminum hydride displays properties of Luis weak acid [8-10]. 

LiAlH4 + HCl → AlH3 + H2+LiCl.  

Figure 1 shows kinetic curved lines of AlH3 decomposition. As 

can be seen from figure, the most stable AlH3 were synthesized during 

interaction of LiAlH4 solution with solutions of HCl + toluene (samples 

10, 22). 

We proposed synthesis method of AlH3 by the way of interaction 

with halogenous alkyls and arialkylhalogenids (tables 1 and 2) [11, 12]. 

From all reactions of hydrogenolysis for synthesis of AlH3 we 

chose interaction reaction of LiAlH4 with benzyl chloride [11, 12] 

LiAlH4 + C6H5CH2Cl  →  AlH3 + LiCl + C6H5CH3. 
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Figure I. Kinetic curved lines of decomposition of aluminum hydride's 

samples at 130°C, which were synthesized using LiAlH4 and HCl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 117 

 

 

 

 

 

 

Table 1   

Synthesis of aluminum hydride by the way of interaction of 1LiAlH4 

with RCl in the medium of ether - toluene 
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Composition of 

product 

L
iA

lH
4
 

R
H

al
 Al 

weig

ht % 

H 

weig

ht % 

Cl 

weig

ht% 

1 
Allyl 

Chloride 

6.35 13,25 1:0,97 40 30- 

40 

52,8 Grey 

 pieces 

82,0 - - 

0,167 0,173 

2 
Allyl 

Chloride 

6,45 13.40 1:0,98 40 35- 

45 

62,7 Grey 

 pieces 

84,2 - - 

0,170 0,175 

3 
Butyl 

Chloride 

6.40 13,80 1:0,90 40 40- 

50 

- Grey  

pieces 

- - - 

0,168 0,149 

4 

Butyl 

Chloride 

6.50 13.90 1:0,92 40 40- 

60 

62,1 Pins, 

agglome-

rates 

78,6 - - 

0,177 0,15 

5 
Octyl 

Chloride 

7.97 30.10 1:0,97 40 40- 

50 

80,5 Granules 87,8 9,78 trace

s 0,21 0,202 

6 
Octyl 

Chloride 

7,80 30,20 1:0,98 45 40- 

60 

85,2 Pins, stars 89,2 9,80 no 

0,206 0,202 

7 
Benzyl 

Chloride 

6,30 20,0 1:0,88 30 40- 

60 

70,8 Pins, 

granules 

89,8 9,71 no 

0,166 0,158 

8 
Benzyl 

Chloride 

6,45 20.95 1:0,94 30 40- 

60 

83,0 granules 89,6 9,86 no 

0,17 0,165 
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Table 2  

The conditions and results of interaction tests of M(AlH4)2 with RHal 
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Al 

g/l 

H, 

g/l 

 

1 
Allyl 

Chloride 
70 13,3 1:2,0 - 60 30 6,94 0,75 1:2,90 

2 
Butyl 

Chloride 
100 21,5 - 1:2,0 50 40 7,69 0,84 1:2,94 

3 
Benzyl 

Chloride 
70 13,3 1:1,9 - 90 60 6,81 0,72 1:2,86 

4 
Butyl 

Bromide 
100 21,5 - 1:2,0 20 30 7,58 0,82 1:2,91 

5 
Hexyl 

Bromide 
70 13,3 1:2,1 - 30 40 6,89 0,72 1:2,82 

6 
Benzyl 

Chloride 
100 21,5 - 1:2,0 120 50 7,86 0,87 1:2,98 

7 
Butyl 

Chloride 
120 15,9 1:7,9 - 60 60 8,29 0,90 1:2,95 

8 
Benzyl 

Chloride 
150 25,6 - 1:8,0 90 60 9,1 0,98 1:2,90 

 

1. Physical and chemical properties of AlH3 

Figure 2 shows the thermogram of AlH3 of hexagonal 

modification. As may be seen from the figure, AlH3 decomposes at 

170°C [12-15]. Conversion of rhombic modification into hexagonal 

takes place during short-time heating of sample and is fixed in 

thermogram by exoenergic effect in the temperatures interval 110-

120°C. Bridge, deformative fluctuations of Al-H appeared on infrared 

spectra of aluminum hydride. Bridge fluctuations for hexagonal 

modification are fixed in the frequency range 1819 cm-1 and 1640 cm-1, 

deformative fluctuations for hexagonal modification are fixed in the 

frequency range 864 cm-1, 741 cm-1, and 667 cm-1 [14, 15, 11]. 
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Figure 2. AlH3 Thermogram. 

 

Table 3 shows crystal modifications of aluminum hydride. 

Standard free Gibbs energy AlH3 synthesis has positive value (Table 4). 

 

Table 3  

Crystal modification of AlH3 

 
 Parameters of elementary 

cell Z 
     D 

   g/sm3 
Literature 

a в с 

Cubic (y) 9,04   16 1,22 [16] 

Cubic 8,38    1,52 [16,17] 

Hexagonal(a) 4,45  11,81 6 1,47 [16] 

Hexagonal 2,9  4,55   [18] 

Hexagonal (П) 8,04  12,58   [15] 

Hexagonal (Ш) 6,56  10,61   [15] 

Rhombic 3,18  1,56   [16] 

Rhombic 5,32 7,31 5,82 6 1,31 [16] 

Rhombic 6,91 5,02 6,73 6 1,26 [14] 

Rhombic 6,62 6,48 5,62 6 1,24  
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Table 4  

Thermodynamic properties of a- and β-forms of aluminum hydride, 

kilocalorie/mole 

 

Crystal 

modification 
∆G0f ∆Н0f ∆Hdifferent 

E of 

decompositi

on activity 

Hexagonal (a) 11[19] 27,3 [20,19] 

2,03 [21] 

2,44 

2,70 

2,96 [18] 

3,22 

0,68 

24-27 

Rhombic (β) 12[21] 0,59   

 

 

 

 
 

Figure 3. Appearance of aluminum hydride crystals, synthesized by 

Benzyl Chloride. 
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Figure 4. Appearance of aluminum hydride crystals, synthesized by 

"direct" method. 

 

We have developed "direct" method of crystallization of 

aluminum hydride using interaction of lithium hydride with aluminum 

chloride. We have determined that full chloride exchange,at interaction 

of metal hydride with aluminum chloride 

                                 AlH3 

3MH + AlCl3   →   АlH3+ЗМСl, 

                                LiAlH4 

may be achieved only in conditions of behavior of direct and reverse 

reactions with formulae 

MAlH4 + AlCl3 → AlH3+3MCl 

and 

MAlH4 + AlH3 →  МАlH4 • AlH3 

 at separate addition of chemical agents MH and AlCl3 with exclusion of 

their direct contact [11, 13]. 

In the first stage of «alan» method we carried out interaction of 

binary hydrides of alkaline, alkaline-earth metals and aluminum as 

etherate AlH3 • nEt2O (or AlH3) in mole ratio MH2 : AlH3 = 1:2 in the 

medium of ether with intensive mixture and operation mode with 

surplus of AlH3: 
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I.     3MH2 + 6AlH3 • nЕt2O  → 3М(АlН4)2 + nЕt2O. 

        In the second stage we carried out interaction of synthesized 

hydride aluminates with aluminum chloride in mole ratio M(AlH4)2 : 

AlCl3 = 3:2 in the medium of ether or ether-toluene 1:1÷2,5 and 

synthesized aluminum hydride  

II.    3М(АlН4)2 + 2АСl3 → 8АlН3 + 3МСl2. 

In this work, we also have considered assimilation of AlH3 in 

carrying out of solid-phase chemical reactions. We have considered 

interactions in the system 

                                        ∑H 

2NiO + AlH3 + S   →   2Ni + Al + SO2 + 3/1H2  

with the purpose of synthesis of magnetic powders of nickel by 

plazmochemical method, (where EH - hydrogen atoms' stream in 

plasmatron) [22]. 

 

 

 

Figure 5. Appearance of aluminum hydride crystals. ("Alan" method). 

 

In the presence of AlH3 we have considered synthesis reaction of 

cadmium iodide at bombardment of mixture CdS + J [23] with hydrogen 

 



 123 

 

atoms. We have investigated catalytic properties of AlH3 at opening of 

different minerals [24]. 

Thus, we have discovered a new source of aluminum hydride - 

conversion of tetrahydroaluminates under influence of halogenous 

alkyls. We have proposed the chlorinebenzene method of synthesis of 

AlH3, which excludes adhesion and ensure high quality of the product 

with respect to its purity, thermal stability, habits of crystals (round 

shape), and granulometric composition. We have determined capability 

of benzyl chloride to fix AlH4 - groups by the way of complexes 

formation. This allows increasing efficient concentration of AlH3 

solutions and their productivity. 

We have carried out "direct" crystallization of aluminum hydride 

in one stage using interaction of binary metal hydride with aluminum 

chloride in the medium of ether-toluene at 60-100°C and using solvent 

distillation. In the reaction of LiH with АlСl3 we achieved output of pure 

crystal AlH3 of hexagonal modification, which was close to quantitative. 

We discovered the assimilation methods of aluminum hydride in 

carrying out of    solid-phase chemical reactions. 
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U.MIRSAIDOV 

 

MECHANO-CHEMICAL METHOD OF ALKALI-EARTH 

METALS HYDRIDES AND LANTHANIDES BOROHYDRIDES 

PRODUCTION 

(International Journal of Hydrogen Energy,  2011, vol. 36, №1, рp. 

1190-1191) 

 

Metals aluminum hydrides and f-elements borohydrides are 

valuable preparations in chemistry and technology. Especially they are 

called for power-intensive materials creation in hydrogen power 

engineering. 

In works [1-4], the alkali-earth metals aluminum hydrides are 

produced by presence of solvents and in the solutions according to the 

following reaction: 

M + Al + H2 → MAlH4 (where M = Na, Cs).                           (1)                                    

Besides, many metals borohydrides are produced in solvated 

medium [5, 6]. 

In the present work, by use of mechano-chemical processes [7], 

the alkali-earth metals (AEM) aluminum hydrides and lanthanide 

borohydrides are produced without solvated reagent. 

The ball mill with reactor pot's volume 300 ml [7] was used for 

interaction realization. 

The mechano-chemical approach to synthesis of M(AlH4)2 (where 

M = Ca, Sr, Ba) enabled production of AEM aluminum hydrides 

according to the following reactions: 

MH2 + AlH3 → M(AlH4)2                                                                                         (2) 

MH2 + AlCl3 → M(AlH4)2 + 2MCl2.                                         (3) 

Metals aluminum hydrides synthesis was carried out in argon 

atmosphere. AEM aluminum hydrides are produced by direct AEM 

interaction with hydrogen, the AlH3 - is produced by chlorbenzyl 

method [8]. 

After a synthesis, the tetrahydrofuran (THF) and dyglim (DG) 

were used for AEM aluminum hydride extraction. 

The product was extracted from the clarified solution by means of 

solvent evaporation. 

The physico-chemical properties of AEM aluminum hydrides 

were studied by RFA method and IR-spectrums were registered in 

spectrograph IK-20. The properties of produced M(AlH4)2 are 

coinciding with literature data. 
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The results of calcium and strontium aluminum hydrides synthesis 

are presented in Table 1 according to the reaction (2). 

The sodium borohydride interaction with lanthanide chlorides of 

cerium subgroup is also studied in the present work by means of 

mechano-chemical activation process without solvent participation. 

The apparatus presented in work [7] was used for implementation 

of work tasks. The solid-phase reactions of lanthanide chlorides with 

NaBH4 are studied and opportunity of lanthanum, cerium, 

praseodymium and neodymium lanthanide borohydrides production is 

presented. 

Reactor loading, mechanical processing of reaction mixtures in 

ball mill and sampling preparation for investigation, was carried out in 

inert atmosphere. Lanthanide chlorides were produced according to (9] 

methodology. Technical NaBH4 was re-crystallized from dyglim. 

Mechanical processing of NaBH4-LiCl3 mixture was carried out in the 

course of 10-30 min. Molar ratio LiCl3: NaBH4 = 1: (3.75 ч 4.0). 

Synthesis results are presented in Table 2. 

It turned out that LnCl3 with NaBH4 reaction (where n = La, Ce, 

Pr, Nd) at quite intensive mixing and NaBH4 excess 20 -ч 30% 

progresses at 10-30 min and produces the quality lanthanide 

borohydride. 

In typical test: LnCl3 - 15 g and 8,5ч9.3 g NaBH4, were taken. 

Apparently from the table, the most optimal process time is 15 min, 

where production is equal to 56%. 

The reaction product was dissolved in benzene after synthesis and 

the product was extracted by solvent evaporation from clarified solution. 

Product analysis is presented in table. Thus, the individual lanthanum, 

cerium, neodymium and praseodymium borohydrides are produced. 

Physico-chemical properties of produced lanthanide borohydrides 

were investigated by roentgen-phase analyses method which were 

carried out in diffractometer DRON-2 and IR-spectrums were registered 

in spectrophotometer UR-20 I n the field of 400-400 cm-1. The 

properties of produced Ln(BH4)3 are coinciding with data which are 

presented in work [9]. 

Thermovolumogram of La(BH4)3 differentiates by significant 

thermal stability and decomposed in one stage at 265 °C. Apparently, 

the La(BH4)3 decomposition progresses according to the following 

scheme: 

2La(BH4)3 → La2B6 + 12H2. 
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Thus, the synthesis method of light lanthanides borohydrides (La, 

Ce, Pr, Nd) is developed by mechano-chemical methods with production 

of non-solvated product. 

The author expresses his gratitude to doctor of chemical sciences 

Mr. E.G.Awakumov for his assistance in statement of   experiment. 
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Table 1 

Interaction of binary cadmium (strontium) and aluminium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No        Taken, g/mole Synthesis 

time, 

min 

Product analysis after 

extraction 

by solvent, % 

Element 

ratio 

Product 

composition 

 MH2 AlH3  M Al H M:Al:H  

1. 4.2/0.1 6/0.2 15 16.13 21.85 3.22 2.01:7.99 Ca(AlH4)2−2THF 

2. 2/0.05 3/0.1 20 16.38 22.1 3.35 2.02:8.1 Ca(AlH4)2−2THF 

3. 3.3/0.08 4.7/0.16 20 12.41 19.12 2.61 2.2:8.39 Ca(AlH4)2−3TIlF 

4. 2.2/0.052 3/0.1 15 11.71 15.62 2.41 2.01:8.16 Ca(AlH4)2−2DG 

5. 3/0.033 2/0.066 15 21.58 13.5 1.98 2.03:7.98 Sr(AlH4)2−2DG 

6. 3.5/0.039 2.2/0.073 15 21.5 13.6 1.92 2.06:7.77 The same 

7. 2.9/0.033 2.2/0.073 15 28.8 17.5 2.45 1.97:7.39 Sr(AlH4)2--2TGF 

8. 3.5/0.035 2.5/0.083 20 29.1 18.3 2.6 2.09:7.99 The same 
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Table 2 

Interaction of light lanthanide chlorides with NaBH4 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

No Taken, g 

Chemical 

agents 

ratio 

Process 

duration, 

min 

Product analysis, % 
Output, 

% 
Compound 

 LnCl3 NaBH4   Ln B H   

1. 15 9.0 1:3.85 10 74.7 17.2 6.3 48 La(BH4)3 

2. 15 9.3 1:4.0 15 74.2 17.3 0.1 56 Ce(BH4)3 

3. 15 9.3 1:4.0 20 75.5 17.1 6.3 43 Pr(BH4)3 

4. 15 8.5 1: 3.75 30 76.0 16.7 6.0 37 Nd(BH4)3 



 

U.MIRSAIDOV 

 

RATIONAL UTILISATION OF MINERAL AND RAW 

MATERIALS OF TAJIKISTAN 

(The Basic Sciences in the Service of Societies: Challenges and 

Opportunities for Cooperation in Central Asia) 

 

In this paper it has been considered the complex processing of 

aluminium silicate ores - high ferruginous bauxite, nepheline syenites, 

kaolin clays and syallities with acidic and chloric methods. These sorts 

of raw materials acquire especial significance in connection with 

exhaustion of reserves of qualitative bauxite as traditional raw materials. 

A wide utilisation of mentioned aluminium silicate ores is hampered 

first of all with absence of effective methods of their processing. For raw 

materials that have more silica and less alumni in comparison with 

qualitative bauxite the application of acidic methods are more effective 

for selective isolation of silica in the beginning of technological process. 

However at the acidic processing a number of serious difficulties as 

isolation and washing out of silica, purification of aluminium solutions 

from iron, receipt of alumna of definite composition that suitable for 

electrolysis, regeneration of acids and application of acid-stable 

apparatus are appeared. Therefore the main attention of investigators in 

the world focused on overcoming of these problems. 

Conducted investigations on working out of physical and 

chemical bases and technology of acidic and chloric methods permitted 

to find ways to overcome many of that difficulties. Realised 

investigations on chloric and acidic decomposition of aluminium silicate 

ores and interaction of basic mineral form a part of ores with chlorine, 

sulphuric and hydrochloric acids allowed to find the optimum conditions 

of decomposition of raw materials with receipt of high indices of 

extraction of useful components simultaneously with minimum 

transition of silica to the products, last years the chloric method of 

receipt of aluminium was studied intensively. 

Technology of this method consist of two stages: receipt of 

aluminium chloride from different sorts of alumni contained raw 

materials and electrolytic isolation of aluminium from the chloride melt. 

Chloric metallurgy, secures high level of revelation of ores and 

possibility of selective extraction of valuable components without 

affecting of minerals of dirt. 

Hence in this work it is given thermodynamic estimation of 

process of chlorinating of oxides and minerals forming a part of 
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nepheline syenites of Turpi. The changes of Gibbs energy, constants of 

equilibrium in the 250-1200 К interval, the temperature of the beginning 

of the process were calculated. It was studied the kinetics of chlorinating 

of nepheline syenites of Turpi. It has been established that at all studied 

temperature interval 550-850°C the process satisfactory is described 

with the generalised kinetic equation of Erofeyev-Kholmogorov and 

submitted to Arenius equation. 

It was shown the influence of dimensions of nepheline syenites 

and coal particles to indices of chlorinating process. With decrease of 

particles dimensions from 2,5 to 0,1 mm the uniform increase of 

chlorinating degree was occurred and from 0,1 mm and less it was 

observed the increase of it connected with increase of specific contact 

surface of reacting with chlorine particles. It was established that the 

process of oxides chlorinating forming a part of nepheline syenites of 

Turpi proceeds in intradiffusion field but at the pulverisation of material 

less 0,1 mm the process is shifted to kinetic field. The values of seeming 

activation energy for Al2O3, Fe2O3, Na2O and K2O were 50,5; 38,0; 29,9 

and 20,1 kJ/moll accordingly. It was studied physical chemical property 

of chlorides mixture and received aluminium samples with method of 

electrolysis of chloride melts. 

High rate of growth of coagulants consumption and high cost and 

deficiency of hydroxide aluminium urgently demand attracting of new 

sorts of natural aluminium contained raw materials named high 

ferruginous bauxite to sphere of coagulants production, It was 

considered and analysed existing methods of receipt of their 

imperfection of these methods hamper the development of coagulants 

production and in the result the neeA of our national economy in this 

product is satisfied insufficiently. 

One of the section of this work is devoted to the acidic 

decomposition of nepheline syenits. At the sulphuric acid decomposition 

of the nepheline syenites of Turpi it was found the optimum conditions 

of caking providing the maximum extraction of useful components: 

temperature was 160- 2°C, time of the process 1,5-2 hours, 

concentration of H2SO4 was 50-70%, dosage of acid was 130- 150%, 

temperature of lixiviation of cakes 70-80°C ratio liquid - solid 1,5-1, 

duration of Iixiviation 15-30 min. Preliminary mechanical activation of 

nepheline syenites containing about 26 mas% nepheline and 60 mas% 

silicon minerals provide high extraction to solution of the aluminum, 

potassium and sodium 91,0; 92,0 and 100 mas% accordingly with 

simultaneous isolation of silicon in sediment in the form of 
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hydrosilicagel. With the roentgenphase, differential thermal, 

cristalooptical and silicate analysis the physical and chemical properties 

of initial nepheline syentites and products of their decomposition 

sulphuric and hydrochloric acids. 

It was investigated the influence of physical-chemical factors to 

the process of decomposition of nepheline syenites with sulphuric acid 

and to the process of decomposition of solid residuum and sulphuric 

acid treatment with hydrochloric acids with two-staged method with 

receipt of sulphates of sodium, potassium, calcium, aluminium, and iron 

chlorides and feldspar material. It was determined rational conditions of 

acidic decomposition of nepheline syenites with due regards for 

composition of receiving products. 

It was studied the kinetics of the acidic decomposition process of 

nepheline syenites: 

a) kinetics of sulphuric acid decomposition of raw materials and 

b) kinetics of hydrochloric acid decomposition of residuum that are 

described with Rotiniana-Drozdova equation. 

For sulphuric acid treatment of raw material it was calculated the 

constants of the reaction of rate and activation energy of the process and 

the different temperatures and it was found that process of raw materials 

decomposition in the initial stage is limited with kinetic factors (E=35,6 

kJ/moll) and than as in pulp the free silica and gel of silicon acid are 

increased and diffusion factors start to act (E=5,1 kJ/moll), 

It was established that decomposition process of solid residuum 

with hydrochloric acid is limited with diffusion factors. The activation 

energy of process was 5,87 kJ/moll. 

It was investigated physical-chemical properties of raw materials 

and products of acidic decomposition of nepheline syenites of Turpi. On 

the base of roentgenphase, differential thermal and chemical analysis it 

was established that at the sulphuric acidic treatment of raw material the 

nepheline and calcite minerals are decomposed but at the hydrochloric 

acidic decomposition of residuum the biotite and aluminium contained 

residuum with formation of chlorides of aluminium and iron. 

The scheme based on principle was proposed for complex 

treatment of nepheline syenites of Turpi with chloric and acidic 

methods. 

In this paper it was studied acidic decomposition of kaolin clays 

and siallites too. With roentgenphase, differential thermal and IR-

spectroscopic methods physical-chemical properties of initial kaolin 

clays and syallites and products of acidic decomposition f their were 
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studied. Preliminary thermal treatment of raw materials in 600-900°C 

interval results to amorphous structure of minerals in composition of 

kaolin and syallites. In this case the crystal lattices of frame silicates are 

kept. It was found optimum conditions of hydrochloric acidic 

decomposition process of kaolin raw material: duration 30 min, 

temperature of decomposition 80-98°C, concentration of hydrochloric 

acid 20 mas%. In optimum conditions the maximum degree of 

extraction of valuable components is 98,3% for Fe2O3 and 4,15% for 

Al2O3 syallites and 8,2% for Al2O3 and 25,1% for Fe2O3 kaolin clays. 

At the sulphuric acid decomposition of syallites it was 

investigated the influence of temperature, process duration, acid 

concentration and dimensions of particles to degree of extraction of 

alumna and iron oxide. 

It was reached practically full removing iron of syalites of Zidd 1 

layer at optimum conditions of thermal treatment and acidic 

decomposition of candle-end: temperature of roasting 600°C, duration of 

roasting 60 min, temperature of acidic treatment 90-96°C, duration 90-

120 min and concentration of acid 15-20 mas%. Degree of alumna 

extraction was 99,9% and Fe2O3 was 69,9%. 

It was established that kaolin clays and syalites widely developed 

in Tajikistan, are valuable initial raw materials for the production of 

alumna, coagulants and kaolins for porcelain-faience industry. 

Improved kaolins were tested successfully in Tursunzade 

porcelain plant and it was demonstrated principle possibility of porcelain 

production from local raw materials. 

Thus it was studied the conditions of interaction of nepheline 

syenites and forming of their minerals with chlorine at presence of 

different reductors with investigation of its thermodynamics and kinetics 

and physical-chemical properties of forming the products of 

chlorinating. The process of chlorinating in investigated intervals of 

parameters change proceed in intradiffusion field and is described with 

generalised kinetic equation of Erofeyev-Kholmogorov. 

It was studied interaction of nepheline syenites and forming of 

their minerals with sulphuric and hydrochloric acids. It was found 

optimum conditions of acidic decomposition of syenites. Preliminary 

mechanical activation of nepheline syenites with transference of 

activated products to amorphous state in optimum condition on 

following hydrological acid decomposition provides high extraction to 

solution of aluminium, potassium, and sodium accordingly 91-92-100 

mas% with simultaneous isolation of silicon to sediment in the form of 
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hydrosilicagel. With the roentgenphase, differential thermal, 

cristalooptical and silicate analysis it was studied physical-chemical 

property of initial nepheline syenits and decomposition products with 

sulphuric and hydrochloric acids. 

It was established that decomposition of initial raw materials at 

the beginning is limited with kinetic factors (E=35,6 kJ/moll) and then 

with increase in reaction mass of free silica and its gel of silicon acid the 

diffusion factors (E=5,1 kJ/moll) become principal. It was shown that 

the process of hydrochloric acidic decomposition of insoluble residuum 

mainly is limited with diffusion factors (E=5,9 kJ/moll). 

It was determined the optimum condition of acidic decomposition 

of nepheline syenits with due regards for composition of receiving 

products: 

a) sulphuric acidic decomposition: concentration of acid 8-10%, 

temperature 95-100°C, duration 90-120 min, dosage of acid to sodium, 

potassium and calcium 140-150% from stoichiometric quantity; 

b) hydrochloric acidic decomposition: concentration of acid 15-

20%, temperature 100-105°C, duration 100-120 min, dosage of acid to 

aluminium and iron 120-150% from stoichiometric quantity. 

Calculated value of seeming activation energy 29,1 kJ/moll and 

dependence of degree of extraction of inter-diffusion field of process 

proceed. It was found the optimum conditions interaction of initial and 

preliminary burnt kaolin clays and syallites with hydrochloric and 

sulphuric acids. 

It was elaborated the principle technological scheme of complex 

processing of studied alumosilicates ores with chloric and acidic 

methods. The main stages of acidic method of raw material processing is 

acidic decomposition, settling and filtration of pulps, removing iron 

were tested in Tursunzade porcelain plant, factory 

«Dushanbevodokanal» and applied in Dushanbe scientific - production 

works «Padida». With investigations of physical-chemical properties 

alumosilicate ores and products of their acidic decomposition it was 

shown that they are qualitative raw materials for the production of 

alumna, coagulants and porcelain articles. 

 

 

 


