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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 Актуальность диссертационной работы. Создания новейшей техники, технологии, 

оборудований и устройств, а также материалов и веществ с уже заданными 

характеристиками во многих отраслях науки и промышленности не представляется 

возможным без наличия ряда свойств материалов и веществ. Таким образом, 

тщательное изучение оказания влияния внешних показателей на термодинамические, 

теплофизические, реологические, адсорбционные и ряда других свойств несет большую 

научно-прикладную  значимость.  

        Степень влияния внешних факторов на изменение показателей  теплофизических и 

адсорбционных свойств оксида алюминия и в виде монолита, и в виде гранул с 

внедрением в него других компонентов исследованы достаточно, однако изменение этих 

параметров под воздействием внешних факторов на пористый гранулированный оксид 

алюминия исследован с недостаточной, с практической точки зрения, востребован-

ностю. 

           Чтобы повысить интенсивность процессов, от которых зависит техника и 

технология высоких температур гранулированный пористый оксид алюминия с 

добавлением некоторого количества других металлов выступает в роли катализатора. 

Путем изменения температуры опыта, концентрации составных компонентов в виде 

добавок активных металлов, изменения газовой среды, при которой будет проводиться 

опыт, выполняется регулирование влияния внешних факторов, и определяются 

изменения теплофизических и адсорбционных характеристик исследуемого образца, с 

учетом его условий эксплуатации. 

    Учитывая сказанное, исследование влияния внешних факторов на изменения 

теплофизических и реологических свойств столь важного технического материала как 

пористый гранулированный оксид алюминия с различным количеством активного 

металла (иридий, кобальт) на поверхности является актуальной проблемой, решение 

которой несет большое значение и с прикладной и с научной точки зрения.  

Настоящая диссертационная работа посвящена экспериментальному исслед-

ованию теплофизических и адсорбционных характеристик пористого гранулирован-

ного оксида алюминия, с добавлением от 11,44 до 25 % кобальта и от 10 до 33% иридия 

при температуре 308К в воздухе и растворе NaCI+H2O в р.Кушониён и р.Ш. Шохин. 

 Объект исследования-пористый гранулированный оксид алюминия, содержащий 

различное количество кобальта и иридия с фракциями  от 0,85 до 1,25мм,  в среде  

электролитов (растворов NaCI+H2O). Электролиты NaCI+H2O были приготовлены в 

следующем порядке: в 40мл воды  добавляли  по  очереди 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; и 1,0г NaCI 

После того как  компоненты растворяются, в течение 30 минут электролит исполь-

зовался в  качестве адсорбента. 

          Отрасли исследования. Работа выполнялось  по научным направлениям тепло-

физика и теоретическая теплотехника. 

          Этапы исследования – работа выполнена в период 2016-2020 гг. 

          Экспериментальная база исследования. Работа выполнена в Таджикском 

государственном педагогическом университете им. С. Айни и в Институте энергетики 

Таджикистана. 

           Достоверность и обоснованность  результатов. Достоверность полученных    

результатов  потверждается их соответствием с известными данными, получеными в 

результате  независимых исследованний  с использованием других данных по тепло-

физическим и адсорбционным свойствам. 
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          Целью работы является: На базе комплексного экспериментального иссле-дования 

установление влияния внешних факторов и получение соответственных 

экспериментальных данных касательно изменения теплопроводности, температура-

проводности, теплоемкости и адсорбционных свойств (коэффициент массопереноса, 

коэффициент адсорбция) пористого гранулированного оксида алюминия с различным 

содержанием кобальта и иридия при температуре 308К в парах различных 

электролитов, а также установление взаимосвязи этих параметров от концентрации 

металлов-наполнителей изучаемых образцов.  

           Для реализации поставленной цели, требовалось решить следующие задачи: 

- для выполнения опытного исследования теплофизических характеристик в полном 

объеме возникла необходимость грамотного обоснования использования методов 

монотонного разогрева и регулярного теплового режима первого рода;     

-выполнить комплексное исследование теплопроводности, теплоемкости адсорбцион-

ных свойств и  коэффициента массопереноса при температуре 308К  и  давлении 

0,098МПав  р. Кушониён, и  при температуре 308К   и давлении 0,080МПа  в  р. Ш. 

Шохин; 

- изучение механизма и кинетики влияния внешних факторов на поведение 

теплофизических и адсорбционных свойств, а также и их влияние на качественные 

показатели данных характеристик образцов исследования, т.е. пористого гранул-

ированного оксида алюминия с разным содержанием кобальта и иридия.  

         Научная новизна:  

- впервые в условиях р. Кушониён, р. Ш. Шохин, где температура опыта состав-ляла 

308К, а давление было атмосферным, выполнены исследования адсорбционных свойств, 

а также теплоемкость и теплопроводность гранулированного оксида алюминия, 

обладающего пористой структурой с различным количественным содержанием иридия 

и кобальта;     

-по результатам опытов с увеличением концентрации иридия и кобальта в составе 

оксида алюминия установлен монотонный рост теплопроводности, теплоемкости и 

температуропроводности; 

- по результатам опытных исследований получены эмпирические уравнения для расчёта 

теплопроводности, теплоемкости, коэффициента адсорбции и массопереноса 

гранулированного оксида алюминия, обладающего пористой структурой с различным 

количеством кобальта и иридия при температуре опыта 308К, атмосферном давлении, а 

также получены уравнения, которые позволяют установить корреляцию между 

теплопроводностью, теплоемкостью и коэффициентом адсорбции изучаемых образцов. 

          Практическая значимость работы заключается в следующем: 

-результаты исследований, посвященные влиянию внешних факторов на тепло-

проводность и адсорбционные характеристики изучаемых катализаторов, могут быть 

применены для инженерных расчетов соответствующих конструкторских разработок, а 

также при разработке математических моделей, выборе теплотехнических и 

каталитических оборудований; 

-усовершенствованная аппаратура, примененная для измерения влияния внешних 

факторов, таких как температура и давление, на изменение  теплофизических и 

адсорбционных характеристик используется по предназначению в научных и учебных 

лабораториях кафедры «Теплотехника и теплоэнергетика» Таджикского технического 

университета им. академика М.С. Осими, кафедры «Общая физика» Таджикского 

государственного педагогического университета имени Садриддина Айни преподават- 
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елями и аспирантами для выполнения научных работ, а также студентами, магистр-

антами, при выполнении магистерских, курсовых и лабораторных работ.            

          Внедрение результатов работы: Результаты исследования приняты для внедрения: в 

Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, и в ГНУ 

«Научно-исследовательский институт промышленности» Министерства промышлен-

ности и новых технологий Республики Таджикистан (акт о внедрение  прилагается). 

         Методы исследования. Реализация комплексного исследования была выполнена с 

помощью метода монотонного разогрева (температуропроводность и теплоемкость), 

метод регулярного теплового режима первого рода (λ), метод наименьших квадратов, 

метод порошковой дифрактометрии. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

-результаты выполненного комплекса исследований касательно изучения влияния 

внешних факторов на изменение теплофизических и адсорбционных свойств 

катализаторов (чистого гранулированного оксида алюминия пористой структуры и с 

добавлением в него разной концентрации иридия и кобальта) при Т=308К, 

атмосферном давлении  и адсорбентом (NaCl+H2O). 

-результаты корреляции теплофизических характеристик с адсорбционными для 

образцов гранулированного оксида алюминия пористой структуры с добавлением в 

него определенного количества кобальта и иридия, увлажненного адсорбентом 

(NaCl+H2O). 

 Личный вклад автора заключается в самостоятельности выбора как методов, так 

и разработки алгоритма последовательности решения задач исследования, 

установлении основных закономерностей, связанных с влиянием внешних факторов на 

изменение теплофизических свойств и адсорбционных параметров изучаемых 

катализаторов, а также соответствующей обработке и анализе результатов опытов и 

получении выводов о результатах выполненного исследования.  

           Степень достоверности полученных результатов. Достоверность результатов 

исследований обеспечивается: использованием апробированных и протестированных 

измерительных приборов, высокой воспроизводимостью результатов измерений; 

согласованием настоящих результатов с известными данными, получением результатов 

независимых исследований с использованием других физико-химических методов 

анализа; полным метрологическим обеспечением измерительных установок; 

адекватным применением теории измерений и теории погрешностей; использованием 

стандартных проверенных приборов и устройств; воспроизводимостью полученных 

результатов; удовлетворительным согласием расчетных результатов тепло- и 

температуропроводности, теплоемкости, коэффициента адсорбции, коэффициента 

массопередачи и плотности исследуемых катализаторов; корректной математической 

моделью физических процессов и проверенным математическим аппаратом численного 

решения дифференциальных уравнений тепломассопереноса модели Дульнева Г.Н. и 

компьютерного моделирования. 

          Степень изученности диссертационной работы 

      В 80-ы годы прошлого века по данной тематике в бывшем Советском Союзе под 

руководством профессора Х. Маджидова в ДГПИ имени Т.Г.Шевченко (ДГПУ имени 

С.Айни) группа исследователей плодотворно занимались изучением теплофизических 

свойств гранулированных катализаторов на основе оксида алюминия с нанесением 

различных количеств активных металлов (никель, медь, иридий, кобальт, рутений и др.) 

в зависимости от температуры (298-1062)К в вакууме и различных газовых средах 

(аргон, азот, гелий и водород) при атмосферном давлении. Катализаторы на основе 
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пористого гранулированного оксида алюминия с различными фракциями (0,85-1,25), 

(2,0-3,0) и (3,0-4,0)мм, наполненными активными металлами, применяемые в 

машиностроении, космонавтике получены в ГИПХ г. Ленинград (Санкт-Петербург) под 

руководством профессора Картавченко А.В. Тогда по данной тематике успешно 

защитили диссертационные работы  Сафаров М.М. (к.т.н.), Зубайдов С. (к.т.н.), 

Маджидов Х. (д.т.н.). Сохраненные в особых условиях катализаторы, были 

использованы для изучения кинетических свойств вышеназванных катализаторов при 

различных условиях соискателями Мирзомамадовым А.Г. (к.т.н.), Абдуназаровым С.С. 

(к.т.н.), Назруллоевым А.С. (к.т.н.), Холиковым М.М. (к.т.н.). Также и мы, пошли по 

стопам своих предшественников и применили данные катализаторы в своих 

исследованиях.  

Апробация работы. Основные моменты и результаты настоящей исследовательской 

работы докладывались  и  обсуждались на  следующих  конференциях: 

 10-й международной теплофизической школе «Теплофизические исследования и 

измерения при контроле качества веществ, материалов и изделий». Душанбе-Тамбов 

(2016);Республиканской научно-практической  конференции, посвященной  16-й сессии 

Верховного Совета, 15-летию  мира  и  национального  согласия  Республики  

Таджикистан  и  2012г.-года  развития  энергетики (Душанбе, 2016); Республиканской  

научно-практической   конференции  «Развитие стабильной  энергетики в  год  

независимости», (Бохтар, 2016);Международной   научно-практической  конференции 

«Вода  для   устойчивого развития  2018-2028  годы» (Бохтар, 2017);Международной 

научно – практической конференции «Актуальные проблемы преподавания математики 

и естественных наук в кредитной системе обучения», (Бохтар, 2018);  VI-

Международной научно-технический конференции студентов,  молодых  ученых  и  

специалистов, (Тамбов, 2019); Международной  конференции «Фазовые  переходы,  

критические и нелинейные  явления   в  конденсированных  средах», (Махачкала, 2019); 

Республиканской научно-практической конференции на тему «Современные проблемы  

математических и естественны наук в Республике  Таджикистан». ТГПУ им. С. Айни, 

(Душанбе, 2019);Международной научной конференции: «Вопросы физической и 

координационной химии», посвященной памяти докторов химических наук, 

профессоров Якубова Хамида Мухсиновича и Юсупова Зухуриддина Нуриддиновича, 

Таджикский национальный университет, (Душанбе, 2019); Международной научной 

конференции «Современные проблемы естественных и гуманитарных наук и их роль в 

укреплении научных связей между странами», посвящённой 10-летию Филиала МГУ 

имени М.В. Ломоносова в г. Душанбе (Душанбе, 2019); международной научно-

практической конференции по теме «Современные проблемы математики и методики 

их обучения», повященной 25-летию  Конститутции Республики Таджикистан и 80-

летию доктора педагогических наук, профессора Шарифзода Джумъа Шариф (Бохтар, 

2019); Conference book, 10ICTP, 3-8 october 2016, «Thermophysical properties 

measurements in the quality control of substances, materials and produkts» (Dushanbe–

Tambov, 2016); Международной научно-практической конференции «Электро-

энергетика Таджикистана: Актуальные проблемы и пути их решения», посвященной 80-

летию профессора кафедры электроэнергетики ДФ НИУ МЭИ М.Б. Иноятова, 70-

летию доцента кафедры электроэнергетики М.В. Шамсиева, приуроченная ко дню 

энергетики (Душанбе, 2019); международной  научно-технической  конференции 

“Современые  проблемы  теплоэнергетики” (Казань, 2019). 

      Публикация. По результатам исследований опубликовано 20 научных работ, из них 

9 в журналах включенных в список рецензируемых ВАК РТ при президенте  Республики 
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Таджикистан, и в материалах Международных и Республиканских конференций и 

симпозиумов.  

        Структура и объём работы. Представленная диссертационная работа содержит 

введение, 4 главы, выводы, предложения по дальнейшей разработке данной работы, 

литературу (список из 131 наименований) и приложении (22ст.). Содержание и все 

основные моменты работы изложены на 173 страницах компьютерного текста, включая 

69  таблиц и 81 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

          Во введении обоснована актуальность работы, цель и задачи исследования, выбор 

соответствующих методов исследования, практическая значимость диссертационной 

работы. 

          В первой главе приводится краткий обзор литературы по выбранному 

направлению исследования, по изучению влияния внешних факторов на  характер 

изменения и на качественные показатели теплофизических и  адсорбционных 

параметров зернистых и гранулированных материалов. 

         Вторая глава отведена на описание выбранных для экспериментов опытных 

установок по изучению теплопроводности, температурапроводности, теплоемкости, 

коэффициента адсорбции и массопереноса зернистых материалов при температуре 308К 

в атмосфере воздуха и различных средах (паров системы растворов (NaCI + 

H2O)    0,5;1;1.5;2;2.5%). в условиях района Кушониён и  Ш. Шохин. 

          В третьей главе представлены результаты опытного исследования  комплекса 

теплофизических параметров, а также адсорбционных свойств и массопереноса чистого 

гранулированного оксида алюминия пористой структуры и с добавлением в него 

различного количества иридиевых и кобальтовых катализаторов при температуре 308 К 

и атмосферном давлении.    

           В четвертой главе приведены анализ и соответственное обобщение, полученных 

на экспериментальных установках, теплофизических и адсорбционных параметров 

отмеченных выше образцов. Также в данной главе представлена математическая модель 

структуры и способ расчета теплофизических и адсорбционных свойств изучаемых 

катализаторов в различных паровых средах (пары соляной воды). 

 В приложении показаны подробные таблицы сравнения вычисленных по 

предложенным нами эмпирическим уравнениям перечисленных теплофизических и 

адсорбционных свойств гранулированного оксида алюминия пористой структуры в 

чистом виде и с содержанием кобальта и иридия различной концентрации в различных 

паровых средах (паров системы  NaCI+H2O) при температуре 308К с эксперименталь-

ными данными, акты о внедрение полученных результатов. 

Экспериментальная установка для определения теплопроводности   

зернистых материалов 

 Для измерения теплопроводности зернистых материалов при различных 

температурах в вакууме и газовых средах профессорами Маджидовым Х. и Сафаровым 

М.М. была разработана экспериментальная установка по методу цилиндрического 

бикалориметра регулярного теплового режима первого рода. Для проверки 

правильности постановки экспериментов контрольные измерения были проведены на 

Al2О3 в виде гранул, имеющих неправильную форму размерами (2-3)мм. Общая 

относительная погрешность при ɑ=0,95 равна 5,2%. 

Экспериментальная установка для определения температуропроводности зернистых 

материалов 
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      На установке исследование температуропроводности зернистых и порошко- 

образных материалов возможно проводить в интервалах изменения температуры 293-

1008,6 К. Порошок оксида алюминия был использован в качестве эталонного образца 

для проведения контрольных испытаний установки. Результаты испытаний приведены в 

таблице 1. Данные опытов при всех рассматриваемых температурах согласуются с 

данными в пределах погрешности до (2-2.5%). 

Таблица 1 - Экспериментальные значения температуропроводности порошка оксида 

алюминия в зависимости от температуры в воздухе. 

           Убедившись, что экспериментальная установка хорошо воспроизводит 

температуропроводность порошка оксида алюминия, мы приступили к измерению 

температуропроводности исследуемых образцов. Анализ расчета погрешности 

измерения температуропроводности показал, что общая относительная погрешность 

измерения при 95,0  не превышает 5,4 %. 

Экспериментальная установка для определения коэффициента адсорбции и 

массопереноса в районах Кушониён и Ш.Шохин (малый патент РТ №ТJ825, 2016.5с) 

        Экспериментальное исследование коэффициентов адсорбции и массопереноса 

осуществляется с помощью разработанного экспериментального устройства (рисунок 

2), состоящего из двух основных частей: 1) цилиндрического сосуда и сетки; 2) 

секундомера и электронных весов, с точностью 0,001 г. Диаметр сосуда 5 см, 

внутренний диаметр которого соответствует диаметру сетки, высота 8 см, площадь 

каждой ячейки сетки равна 1мм2. Сперва с помощю вессов определяется масса сетки без 

обарцов, а затем в месте с обрацами.  После взвешивания сетка с опытными образцами 

устанавливается в сосуд с (NaCI+H2O) и с помощью секундомера фиксируется время, за 

которое выполняется их увлажнение. Таким образом, эксперимент выполняется через 

каждые 30 мин:   

 
                          а)                                                                              б) 

Рисунок 1.Экспериментальная установка для определения коэффициента адсорб-ции и 

массопереноса: а–установка; б–электронные весы (малый патент РТ №ТJ 825. 2016. 5с). 

T, K 298 329.5 380 427.3 476 526 586.1 633 

a 710 ,

с
м2

 
1,455 1,47 1,49 1,535 1,555 1,59 1,645 1,675 

T,K 698,6 750,6 798,1 853,3 903,5 954,4 1008.6 - 

a 710 ,

с
м2

 
1,74 1,78 1,825 1,85 1,91 1,925 1,985 - 
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Экспериментальная установка  для измерения параметров кристаллической решетки 

методом порошковой дифрактометрии (Дифрактометры рентгеновские D2 PHASER). 

Назначение средств измерений 

      Дифрактометры рентгеновские D2 PHASER применяются для измерения 

параметров кристаллической решетки с помощью метода порошковой дифракто-

метрии. 

Описание устройства 

       В основу работы дифрактометров легла дифракция от плоскостей атомов из 

кристаллической решетки рентгеновских лучей, которая соответствует закону Вульфа-

Брегга. Дифрактометры включают источник излучения рентгеновских лучей с медными, 

кобальтовыми, хромовыми, молибденовыми, вольфрамовыми, железными, титановыми 

либо серебряными анодами, а также системы управления, гониометр, детектирующие 

блоки и систему сбора обработки данных. Основой конструкции дифрактометра служит 

схема Брегга-Бретанно, в соответствии с которой образец пробы плоской формы 

размещается по центру гониометра. Их изготавливают в форме единого модуля, 

составляющие компоненты которого размещены внутри него. Также устройство 

включает компьютер управления и цикл с замкнутой схемой охлаждения рентгено-

трубки. Дифракционная картина фиксируется в результате поворота блока 

детектирования с необходимыми угловыми скоростями и в синхронном режиме с 

рентгенотрубкой вокруг общей для них оси гониометра. 

Отсчет угла в устройстве выполняется с помощью оптических кодовых датчиков. Для 

регистрации квантов излучения рентгеновских лучей устройство снабжено позиционно-

чувствительным либо сцинтилляционным детектором.  Фотографии общего вида 

дифрактометров показан на рисунке 2. 

 

 
Рисунке 2- Общий вид дифрактометра. 

      Дифрактометры применяются для контроля производства и качества продукции в 

металлургической, горнодобывающей, керамической, целлюлозно-бумажной, фарма-

цевтической, а также для проведения научных исследований.Результаты  порошковой  

дифрактограммы  образца  приведены на рисунках (3 и 4). 
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    Рисунок 3. Порошковая  дифрактограмма,  полученная  на дифрактометре   

для  образца пористого гранулированного   оксида алюминия с кобалтовым                                                                 

наполнителем  (Al2O3 +11,44%Co) 

 
      Рисунок 4. Порошковая дифрактограмма, полученная на дифрактометре  для 

образца пористого гранулированной   оксиды алюминия с иридиевым наполнителем  

(Al2O3+10%Ir) 

              В третьей главе приведены результаты экспериментального исследования тепло-

проводности, температуропроводности, теплоемкости, коэффициента адсорбции и 

массопереноса пористого гранулированного оксида алюминия с различным 

количеством кобальта и иридия при температуре 308К и атмосферном давлении в 

районах  Кушониён и  Ш.Шохин.  

Экспериментальное определение адсорбционных свойств пористого гранулированного 

оксида алюминия с металлическими наполнителями  

в среде увлажнителя 
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В данной работе мы представили результаты опытных исследований 

адсорбционных качеств, выполненных на основе оксида алюминия пористой струк-

туры, иридиевых и кобальтовых катализаторов в процессе их увлажнения парами 

растворов (NaСI+Н2О). Для того, чтобы определить коэффициент адсорбции, следует 

уточнить массу образцов (засыпки) в сухом и увлажненном состоянии. Для этого в 

разработанной нами установке предусмотрены электронные весы, с помощью которых 

взвешивание производится каждые 30 минут. Затем вычисляется зависимость 

коэффициента адсорбции образцов исследования от времени (таблица 3.3 и рисунок 3.1 

диссертации). 

         Используя исходные данные (таблиц 3.3 и рисунок 3.1 диссертации), определяем 

коэффициент адсорбции. Коэффициент адсорбции вычисляется формулой: 

  (

  

          

  
)   

    

 
                                                                          

       где- ∆m=m2–m1–изменение массы, превышающая начальную, гр; m2 – изменение 

массы образца исследования за определенное время увлажнения, гр; m1–начальная 

масса сухого образца, гр; МNaСI+Н2О = 76,5 гр/мол – молярная масса электролита 

(NaСI+Н2О). 

 

Эксперимент проводился в условиях р.Кушониён при температуре  308К    и давлении 

0,098МПа, т.е.  атмосферном  давлении  на  высоте  800 метров  от  уровня  моря. 

Таблица 2. Зависимость коэффициента адсорбции пористого гранулированного оксида 

алюминия с наполнителями кобальта от времени в парах электролита (0,2г NaСI  + 

40мл Н2О) при температуре 308К и атмосферномдавлении.(Р=0,098МПа) 

t,час         
    

 
   

AI2O3+11,44%Co AI2O3+15,7%Co 

 

AI2O3+19,43%Co 

 

AI2O3+25%Co 

 

0,5 497 444 366 314 

1,0 654 549 497 418 

1,5 810 680 601 523 

2,0 941 810 680 601 

2,5 1072 915 784 706 

3,0 1176 1020 889 784 

3,5 1281 1098 967 863 

4,0 1359 1203 1072 941 

4,5 1412 1255 1124 1020 

5,0 1464 1307 1176 1072 

5,5 1490 1359 1203 1124 

6,0 1490 1359 1203 1124 

 

 

Эксперимент проводился в условиях р. Ш.Шохин  при  температуре  308К    и давлении 

0,080МПа т.е.  атмосферном  давлении  на  высоте  2000 метров  от уровня  моря. 

 



12 
 

 

Рисунок 5. График зависимости коэффициента адсорбции пористого гранулированного 
оксида алюминия с наполнителями кобальта от времени в парах электролита  (0,2г. 
NaСI  + 40мл. Н2О) при температуре 308К и атмосферном давлении(Р=0,080МПа). 
      Из  таблицы 2 и  рисунка 5 видно,  что  коэффициент адсорбции исследуемых  

кобальтовых  катализаторов  при  увеличении   концентрации   нанокобальта  в  составе  

оксида  алюминия   и  при  увеличении  концентрации  соли  в  среде  увлажнителя 

NaСI+Н2О,  коэффициент  адсорбции   по  линейному закону  умещается  в  обоих  

районах, но  среднее  значение  коэффициента  адсорбции  кобальтовых  катализаторов 

в  р.Ш.Шохин  больше,  чем среднее  значение  коэффициента  адсорбции  в  р. 

Кушониён  в  1,13 раз (для  иридиевых  катализаторов  наблюдается такаяже  

закономерность).  

Экспериментальное определение коэффициента массопереноса пористого 
гранулированного оксида алюминия с металлическими наполнителями  

в среде увлажнителя 
 Данный пункт главы отведен результатам опытных исследований коэффициентов 

переноса массы кобальтовых и иридиевых катализаторов при Т=308К и Р=0,098МПа в 

условиях района Кушониён и параметрах состояния  Т=308К и Р=0,080МПа, но уже в 

условиях района Ш. Шохина. Для определения коэффициента массопереноса образцов 

требуется располагать разностью масс рассматриваемых материалов и значением 

времени, в течение которого проводилось их увлажнение. Погрешность расчета 

коэффициента массопереноса исследуемых катализаторов напрямую зависит от 

входящих в формулу исходных параметров. По результатам расчетов было 

установлено, что погрешность экспериментального исследования коэффициента 

массопереноса при условии, что α=0,95, составляет 0,5 %. Эмпирическое уравнение, 

которое позволяет рассчитать масоотдачу опытно не изученных систем, было получено 

путем использования закона соответственных состояний и соответствующих 

результатов опытов. 

       Массоперенос можно рассчитать на основе данных о массе сухого и увлажненного 

материала. Масса изучаемых зернистых материалов и в водяном паре и в парах 

(NaСI+Н2О) после каждые 30 минут определяется весами, которые предусмотрены в 

измерительном устройстве. Коэффициент массопереноса определяется следующим 

образом: 

   
  

      
    

  

    
                                                                       

      где:   - разность массы сухого  и влажного  образца, кг; S-удельная  поверхность, 
м2/кг; t-время, с.  С помощью уравнения (2) в зависимости от изменения массы во 
времени и удельной  поверхности адсорбента находим коэффициент массопереноса.          
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Эксперимент в условиях р.Кушониён при температуре 308К и давлении 0,098МПа, т.е.  

атмосферном давлении на высоте 800 метров от уровня моря. 

Таблица 3. Опытные данные коэффициента массопереноса кобальтовых катали-заторов 

на основе гранулированного пористого оксида алюминия при различном времени 

увлажнения в среде (0,2г.NaСI+40мл.Н2О) при температуре 308К и атмосферном 

давлении. (Р=0,098МПа) 

T,  

час 
        

  

    
  

Al2O3+11,44% Со Al2O3+15,7% Со Al2O3+19,43% Со Al2O3+25%Со 

0,5 2010 2220 1870 1850 

1,0 1320 1370 1270 1230 

1,5 1090 1130 1030 1030 

2,0 952 1010 870 887 

2,5 868 915 803 833 

3,0 794 850 759 772 

3,5 741 784 708 728 

4,0 688 752 686 694 

4,5 635 697 640 669 

5,0 593 654 602 633 

5,5 548 618 560 603 

6,0 503 566 513 553 

        Адсорбция и массоперенос исследованных материалов, как показали опыты, 

уменьшаются вместе с увеличением времени их увлажнения. Установлено, что на 

массоперенос также влияет концентрация наполнителя в исследуемом материале, т.е. 

его рост приводит к снижению коэффициента массопереноса.  

 Из таблиц 3.9-3.11.  и рисунков 3.7-3.9 (диссертации)  видно,  что при  увеличении  

концентрации   соли  в среде  увлажнителя  (NaСI +Н2О)  коэффициент  массопереноса  

кобальтовых  катализаторов  по  линейному закону  уменьшается,  а  среднее  значение  

коэффициента  массопереноса   кобальтовых  катализаторов   в   р. Ш.Шохин  больше,  

чем  в  р.Кушониён  около 1,18 раз (для  иридиевых  катализаторов  наблюдается 

такаяже  закономерность). 

Корреляция между теплоёмкостью и коэффициентом адсорбции для пористого 
гранулированного оксида алюминия с металлическими наполнителями. 

Эксперимент в  условиях р.Кушониён при температуре  308К и атмосферном  давлении 

(Р=0,098МПа)  на  высоте  800 метров  от  уровня  моря. 

 

Рисунок 6. Корреляция между эффективной теплоёмкостью и коэффициентом 
адсорбции для пористого гранулированного  оксида  алюминия с наполнителем 
кобальта, увлажненного в системе  растворов  (0,2г.NaСI + 40мл.Н2О) при температуре 
308К и атмосферном давлении(Р=0,098МПа).  
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Корреляция между теплоёмкостью и коэффициентом массопереноса для пористого 

гранулированного оксида алюминия с металлическими наполнителями. 

Эксперимент в условиях р. Кушониён при температуре  и атмосферном  давлении 

(Р=0,098МПа) на  высоте  800 метров  от  уровне  моря 

 

Рисунок 7. Корреляция между теплоёмкостью и коэффициентом массопереноса для 

пористого гранулированного оксида алюминия с наполнителем кобальта, увлажнен-

ного в системе растворов (0,2г. NaСI + 40мл.Н2О) при температуре 308К и атмосферном 

давлении.(Р=0,098МПа)  

     Причиной такого изменения формы графика является изменение массы в среде 

увлажнения и истечении времени. При увеличении времени выдержки коэффициент 

адсорбции медленно увеличивается. При этом уменьшается коэффициент массопе-

реноса. Коэффициент массопереноса связан с концентрацией наполнителя, т. е. чем 

меньше концентрация наполнителя, тем больше коэффициент массопереноса. 

 Как видно из рисунков 7-8, с ростом коэффициента адсорбции и массопереноса 

теплоемкость изменяется по линейному закону.   

            Четвертая глава посвящена анализу и обобщению результатов измерений 

исследуемых образцов. Приводятся модель структуры и метод расчета теплопро-

водности, температуропроводности, теплоемкости, коэффициента адсорбции и 

массопереноса пористых зернистых материалов с металлическими наполнителями в 

различных паровых средах электролитов (NaСI +Н2О). 

 Чтобы выполнить обработку полученных данных относительно коэффициента 

адсорбции пористого гранулированного оксида алюминия и их обобщение с 

содержанием разного количества нанонаполнителей, которые увлажнены в парах (NaСI 

+Н2О)(                       ), а также в чистом виде, мы применили ниже 

приведенную формулу: 

  

  
  (

 

  
)                                                                                      

где, Г – коэффициент адсорбции при времени t,час; Г1– среднее значение коэффициента 

адсорбции при времени t1=3,25час; Подобная выборка t позволяет достичь наимень-

шего разброса полученных экспериментальных точек в отношении общей прямой. 

Уравнение (3), как было установлено хорошо описывает зависимость, относительного 
коэффициента адсорбции (Г/Г1) от относительного времени (t/t1)   увлажнения для 
исследуемых  материалов. 

Для оксида алюминия в чистом виде и с содержанием разного количества иридия 

и кобальта выполнимость выражения (3) отражена на рисунке 8, который иллюстрирует 

удовлетворительное совпадение всех экспериментальных точек относительно общей 

кривой, описываемой выражением: 
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Рисунок 8. Зависимость относительного коэффициента адсорбции (Г/Г1) пористого 

гранулированного оксида алюминия с наполнителем кобальта (11,44 % . . . 25 % Со) от 

относительного времени (t/t1) увлажнения в разных растворах системы (NaСI +Н2О) 

(   0,5;1,0;1,5;2,0;2,5%). 

       Как показал анализ, Г1 является функцией концентрации для растворов системы 

NaСI +Н2О (   0,5;1,0;1,5;2,0;2.5%) (рисунок 9).  

На представленных рисунках практически все точки совпадают, поэтому для некоторых 

образцов данные по экспериментам не приведены. 

Уравнение (4) описывает коэффициент адсорбции с погрешностью (3,2 – 3,6)% в 

зависимости  от времени  увлажнения при температуре Т=308К. 

 

 

Рисунок 9. Зависимость коэффициента адсорбции пористго гранулированного оксида 

алюминия с наполнителем кобальта (11,44 % . . . 25 % Со) от концентрации увлажнения 

в разных растворах системы (NaСI+Н2О) (  0,5;1,0; 1,5; 2,0; 2,5%). 

    Установление взаимосвязи Г1 в уравнении (4) с процентным содержанием соли в 

составе электролитов привело к: 

                                                                                          

Как видно из рисунка 9, с ростом процентного содержания соли в системе  

растворов Г1 уменьшается по линейному закону.   – концентрация системы растворов, 

(NaСI +Н2О),% (   0,5;1,0;1,5;2,0;2.5%). 
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 Рисунок 10. Зависимость относительного коэффициента адсорбции        пористого 

гранулированного оксида алюминия с наполнителем кобальта (11,44 % 25 % Со) от 

относительной концентрации соли        увлажнения в разных растворах системы 

(NaСI +Н2О) (   0,5;1,0;1,5;2,0;2.5%). 

Из рисунка 10 получим  следующее  уравнение: 

   (  (
 

  )   )          (
    

 
)                                       ) 

  – концентрация системы растворов (NaСI+Н2О,) (   0,5;1,0;1,5;2,0;2.5%). 

  Используя  уравнения  (4) и (6),  получим: 

 

  ( (
 

  
)
  

)  ( (
 

  
)   )          (

    

 
)                            

Между  (Г*)  и  концентрацией наночастиц (n)  есть функциональная  зависимость: 

 

                                                                                                                  

 
Рисунок 11. Зависимость коэффициента адсорбции пористого гранулированного оксида 

алюминия от концентрации кобальта (11,44 % . . . 25 % Со), увлажненного в разных 

растворах системы (NaСI +Н2О)(  0,5;1,0;1,5;2,0;2.5%). 

 

Из рисунка 11 получим следующее уравнение: 

                   (
    

 
)                                                      

Используя уравнения (7)  и  (9),  получим   эмпирическое  уравнение (10)   для  

коэффициента  адсорбции  исследуемых  катализаторов:  
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)  (  (
 

  
)   )                  (

    

 
)                  

              Выражением (10) не прибегая к экспериментам, можно произвести расчет коэф-

фициента адсорбции пористого гранулированного оксида алюминия с разным 

содержанием кобальта и иридия в зависимости от таких показателей как время, конц-

ентрация второго компонента и концентрация сорбента. 

     По результатам сравнения было установлено, что предложенное уравнение (10) описывает 

зависимость коэффициента адсорбции изучаемых катализаторов от времени с погрешностью не 

более (3,2 – 3,6%). 

Аналогично для расчета коэффициента массопереноса нами получено уравнение: 

- для кобальтовых катализаторов: 

    (
 

  
   )  (  

 

  
    (

 

  
)   )                      (

  

    
)          

- для иридиевых катализаторов: 

    (
 

  
   )  (  

 

  
    (

 

  
)   )  [               ]       (

  

    
)       

Сравнение показало, что уравнения (11-12) с погрешностью (3,4–4,0)% описывают временную 

зависимость коэффициента массопереноса  исследуемых образцов. 

              В заключения  сформулированны основные выводы  и полученые   результаты  по  

диссертационной работе. 

              В приложении приведены некоторые таблицы и графики сравнения расчетные данные с 

экспрементом, акты о внедрения результатов  работы. 

Результаты и выводы 

              1. Модернизированы и изготовлены опытные установки для практического 

исследования влияния внешних факторов на поведение теплофизических (теплопро-

водности, температуропроводности и теплоемкости) и  адсорбционных свойств 

гранулированных материалов в широком диапазоне изменения температур в различ-

ных газовых средах и паров органических жидкостей.[4-А,5-А,6-А,7-А,8-А,9-А,10-

А,11-А,12-А,13-А,14-А,15-А,16-А,17-А, 18-А,19-А,20-А]. 

             2. Впервые получены опытные данные по теплопроводности, температуро-

проводности и теплоемкости пористого гранулированного оксида алюминия на 

содержащего различную концентрацию металлических добавок (иридий, кобальт) на 

линии увлажнения,  [4-А,5-А,6-А,7-А,8-А,9-А,11-А,15-А,16-А,17-А,18-А,19-А,20-А]. 

            3. Разработана и предложена модель структуры, выполнен анализ процессов 

переноса тепла, на основе которого была представлена методика численного 

определения теплопроводности, теплоемкости и температуропроводности гранул-

ированных материалов с пористой структурой и металлическими добавками. 

Показано удовлетворительное согласие расчетных с опытными данными, что 

подтверждает рентабельность применения методики для расчетных способов 

определения перечисленных теплофизических параметров.[3-А,6-А,-А,8-А,9-А,10-А,11-

А,12-А,13-А,14-А,15-А,16-А,17-А,18-А,19-А,20-А]. 

           4. Установлено, что на процесс переноса тепла в рассматриваемом материале 

значительное влияние оказывает паровая среда, которая заполняет именно прост-

ранство пор самого зернистого материала,  и пространство между гранулами. [4-А,5-

А,6-А,7-А,8-А,9-А,10-А,11-А,12-А,13-А,14-А,15-А,16-А,17-А,18-А,19-А,20-А]. 
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          5.Показана удовлетворительная корреляция эмпирических и теоретических 

зависимостей.[4-А,5-А,6-А,7-А,8-А,9-А,10-А,11-А,12-А,13-А,14-А,15-А,16-А,17-А,20-А]. 

          6. Используется экспериментальная установка для измерения параметров крис-

таллический решетки методом порошковой дифрактометрии  D2 PHASER 

(Лаборатория  Рогунской  ГЭС). [3-А,6-А,8-А,9-А,10-А,15-А,20-А]. 

            7.Полученные научно-исследовательские результаты внедрены к приме-нению в 

Таджикском государственном педагогическом университете имени С. Айни и в ГНУ 

«Научно-исследовательского института промышленности» Министерства промышлен-

ности и новых технологий Республики Таджикистан [акт внедрения прилагается]. 

Рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы исследований диссертационной 

работы: 

            1.По составленнам подробным таблицам теплофизических и адсорбционных 

свойств увлажнённых кобальтовых и иридиевых катализаторов на основе пористого 

гранулированного оксида алюминия, установлена закономерность влияния внешних 

факторов на поведение их изучаемых  свойств  при  комнатной температуре в р. 

Кушониён  и Ш. Шохин. 

            2.Полученные апрокцимакционные и корреляционные зависимости и 

экспериментальные установки используются студентами, магистрантами и аспирантами 

кафедр «Общая физика» Таджикского государственно педагогического университета 

им. С. Айни и «Электрические   станции и сети» Института энергетики Таджикистана 

при выполнении лабораторных, курсовых, дипломных и диссертационных работ. 

            3.Пополнен банк данных теплофизических и адсорбционных свойств, 

увлажнённых иридиевых и кобальтовых  катализаторов в условиях р.Кушониён и Ш. 

Шохина. 

           4.Предложено практическое использование полученных результатов в технологии 

производства катализатора на основе пористого гранулированного оксида алюминия. 

            5.Получены экспериментальные данные по теплоемкости и на его основе 

проведен численный расчет термодинамических характеристик, т.е. энтропии, 

энтальпии, энергии Гиббса и Гельмгольца исследуемых катализаторов. 

            6.Полученные данные по теплопроводности, теплоёмкости, температуро-

проводности, коэффициенту адсорбции и массопереносу  исследуемых катализаторов, 

составленная физико-математическая модель, а также выявленные выявления 

механизмов изменения вышеперечисленных  веществ  в  условиях  р. Кушониён и Ш. 

Шохина можно использовать при инженерных расчетах. 
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ТАВСИФОТИ УМУМИИ РИСОЛА 

 Мубрамияти мавзуъ.Сохтани техника, технология ва маводҳои нави пурсамар бо 

хосиятҳои пешаки додашуда барои соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, инчунин барои 

раванди босуръати прогресси илмӣ-техникӣ бе надоштани маълумот оид ба хосиятҳои 

маводҳо ва материалҳо имкон надорад. Тадқиқи таъсири омилҳои беруна ба рафтори 

хосиятҳои гармофизикӣ ва адсорбсионии маводҳои композитсионии аз ҷиҳати техникӣ 

муҳим дар фазаи сахтї дар ҳудудҳои васеъи ҳарорат ва муҳитҳои газии гуногун 

аҳамияти калони илмӣ ва амалӣ дорад. Таъсири омилҳои беруна ба рафтори хосиятҳои 

гармофизикӣ ва адсорбсионии яклухт ва донаҳои оксиди алюминий ва пуркунандаҳои 

он дар замони муосир хуб омӯхта шудааст. Барои сермаҳсул гардонидани равандҳои 

технологӣ дар ҳароратҳои баланд ба сифати катализаторҳо оксиди алюминияи дона-

донаи ковокидорро бо пуркунандаҳои металлӣ истифода мебаранд. Вобаста аз ҳарорат 

консентратсияи массавии заррачаҳои металлӣ, таркиби муҳити газӣ хосиятҳои 

гармофизикӣ ва адсорбсионии маводњои мазкур тағйир меёбад, ки ба шароити 

истифодашавии он таъсир мерасонад. 

 Вобаста ба ин омӯзиши таъсири омилҳои беруна ба рафтори хосиятҳои 

гармофизикӣ ва адсорбсионии оксиди алюминии дона-донаи ковокидори махсусан дар 

сатҳаш миқдори гуногуни металдошта (иридий ва кобалт) мубрам буда дорои 

манфиатҳои ҳам илмӣ ва ҳам амалӣ доранд. 

 Рисолаи мазкур ба таъсири омилҳои беруна ба рафтори тадқиқи таҷрибавии 

хосиятҳои гармофизикӣ (гармигузаронӣ, ҳароратгузаронӣ ва гармиғунҷоиши хос) ва 

адсорбсионии оксиди алюминии дона-донаи ковокидори дорои аз 11,44 то 25% кобалт 

ва аз 10 то 33% иридий дар  ҳарорати 308К ва муҳити газӣ, инчунин системаи маҳлулҳои 

(NaCI+H2O)  дар н.Кушониён ва Ш.Шоҳин бахшида шудааст. 

 Маводњои тадқиқотӣ – оксиди алюминияи дона-донаи ковокидори дорои 

миқдори гуногуни кобалт ва иридий бо андозаҳои (0,85-1,25) мм дар муҳити 

электролитҳо (системаи маҳлулҳои NaCI+H2O).Электролитҳои (NaCI+H2O) бо тартиби 

мазкур тайёр карда шудааст: дар 40 мл об аз рӯи тартиб 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0 г NaCI 

илова карда шудааст. Баъд аз ҳалшавӣ дар муддати 30 дақиқа элект-ролит ба сифати 

адсорбент (ҷаббанда) истифода бурда шуд. 

         Соњаи татќиќот. Рисолаи номзади аз рўи самти илмии гармофизика ва назарияи 

техникаи гармо иљро карда шудааст. 

         Марњилаи татќиќот-кор дар давоми солњои 2016-2020 иљро карда шуд. 

         Озмоишгоњ. Рисола дар Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 

С.Айнї  ва  Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон иҷро гардидааст. 

          Эътимодноки ва мутобиќ будани натиљањои тадќиќот.Эътимоднокии натиљањои 

татќиќотии рисола бо дуруст будани натиљањо, бо муќоиса намудан ба адсорбсияњои 

мављудаи новобаста ва бо маълумотномањои муаррифишудаи хосиятњои гармофизики  

ва адсорбсионии маводњои тадќиќотї алоќамандї дорад. 

          Мақсади кор чунин мебошад: Бузургиҳои тадқиқотии таҷрибавии таъсири 

босамари омилҳои беруна ба рафтори хосиятҳои гармигузаронӣ, ҳароратгузаронӣ, 

гармиғунҷоиши хос ва адсорбсионии (коэффитсиенти массагузарони. коэффитсиенти 

адсорбсия) оксиди алюминияи дона-донаи ковокидори миқдори гуногуни кобалт ва 

иридий дошта дар ҳарорати 308 К ва буғи электролити NaCI+H2O, инчунин таъсири 

вобастагии хосиятҳои гармофизикии оксиди алюминияи дона-донаи ковокидор аз 

консентратсияи металли мавҷудбуда ва пуркунандаҳои металлӣ мебошанд. 
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Барои амалӣ кардани мақсади гузошташуда ҳалли масъалаҳои мазкур талаб 

карда  шуд: 

- асосноккунии имконияти истифодабарии усуслњои гармкунии монотоннӣ ва реҷаи 

гармии мунтаазами ҷинси якум барои тадқиқи хосиятҳои гармофизикии оксиди 

алюминияи  дона-донаи миқдори гуногуни кобалт ва иридий дошта; 

-иҷрокунии маҷмӯи тадқиқотҳои гармигузаронӣ, хосиятҳои адсорбсионӣ, 

гармиғунҷоиши хос ва коэффитсиенти массагузарони ва  адсорбсионї  дар ҳарорати 

308К ва фишори атмосферии 0,098МПа дар н.Кушониён ва дар ҳарорати 308К ва 

фишори 0,080 МПа  дар  н.Ш.Шоҳин;  

- омӯзиши механизми таъсири омилҳои беруна ба рафтори хосиятҳои гармофизикӣ ва 

адсорбсионӣ ва таъсири онҳо ба сифати  тавсифоти гармофизикии оксиди алюминияи 

ковокидори дона-донаи миқдори гуногуни кобалт ва иридий дошта.     

         Навгониҳои  илмӣ:  

- аввалин маротиба, дар шароите, ки ҳарорати таҷриба 308К-ро ташкил дода ва дар 

фишори атмосферӣ тадқиқи хосиятҳои адсорбсиоӣ, инчунин  гармиғунҷоиши хос ва 

гармигузаронии оксиди алюминии дона-донаи ковокидор бо миқдори гуногуни иридий 

ва кобалт иҷро карда шуд;  

-аз рӯи натиҷаи таҷрибаҳо бо афзоиши консентратсияи иридий ва кобалт дар таркиби 

оксиди алюминий афзоиши  монотоннии гармигузаронӣ, гармиғун-ҷоиши хос ва 

ҳароратгузаронӣ   мушоњида  карда шуд;   

- аз рӯи натиҷаҳои додашудаи таҷрибаҳо муодилаи эмпирикӣ барои ҳисоб кардани 

гармигузаронӣ, гармиғунҷоиши хос, коэффитсиенти адсорбсионӣ ва массагузаронии 

оксиди алюминияи дона-донаи ковокидор бо миқдори гуногуни кобалт ва иридий 

дошта дар ҳарорати 308 К, фишори атмосферӣ, инчунин муодилаи коррелятсионии 

байни гармигузаронӣ, гармиғунҷоиши хос, коэффитсиенти адсорбсияро вобаста  

кунанда ҳосил карда шуда аст;  

           Аҳамияти амалии тадқиқот чунин мебошад: 

-натиҷаҳои бадаст овардашуда оид  ба таъсири омилҳои беруна ба хосиятҳои 

гармофизикӣ ва адсорбсионии катализаторҳо, ки дар ҳисобкуниҳои муҳандисӣ 

истифода бурда мешаванд, тартиб додани моделҳои физикӣ ва интихоби реҷаҳои 

гармии кори маҳсулоти катализӣ вобаста аз ҳароратҳо ва коэффитсиенти  намнокӣ;  

-таҷҳизоти сохташуда барои чен кардани таъсири омилҳои беруна ба хосиятҳои 

гармофизикӣ ва адсорбсионӣ дар озмоишгоҳҳои илмӣ ва таълимии кафедраи“Техника 

ва энергетикаи гармо”-и Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи акад.М.С.Осимӣ, 

кафедраи “Физикаи умуми”-и Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 

Садриддин Айнӣ истифода бурда шуда, инчунин донишҷӯён, магистрҳо ҳангоми иҷро 

кардани корҳои курсӣ ва озмоишӣ истифода мебаранд. 

         Истифодабарии натиҷаҳои кор: Натиҷаҳои тадқиқот барои татбиқи амалӣ ќабул 

карда шуда аст: дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номї С.Айнї  ва  

МДИ  “Пажӯҳишгоҳи илмӣ-тадқиқотии саноат” – и Вазорати саноат ва технологияҳои 

нави Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда мешаванд.(Санадњои татбиќи натиљањои  

замима гардидааст).                     

        Усулҳои тадқиқот.Барои иҷро кардани рисола усули гармкунии монотоннӣ 

(гармигузаронӣ, ҳароратгузаронӣ ва гармиғунҷоиши), усули гармкунии мунтазами  

ҷинси якум (λ),  ва усули квадрати хурдтарин, методи дифрактометри хокагї истифода 

бурда шудааст. 
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Нуктаҳои асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд: 

-натиҷаи тадқиқотҳои таҷрибавӣ оиди таъсири омилҳои беруна ба рафтори хосиятҳои 

гармофизикӣ ва адсорбсионии оксиди алюминияи дона-донаи ковокидор ҳам дар 

намуди тоза ва ҳам бо доштани миқдори гуногуни кобалт ва иридий дар ҳарорати 308 К 

ва фишори атмосфери  ва адсорбенти (NaCl+H2O); 

-натиҷаҳои коррелиятсия миёни хосиятҳои гармофизикӣ ва адсорбсионии оксиди 

алюминияи дона-донаи ковокидор бо доштани миқдори гуногуни кобалт ва иридий ва 

адсорбенти NaCl+H2O. 

         Саҳми шахсии муаллиф дар интихоби усулҳо ва коркарди алгоритмҳои ҳалли 

масъалаҳои гузошташуда ҳангоми гузаронидани тадқиқот, муайян кардани 

қонуниятҳои асосии таъсири омилҳои беруна ба рафтори равандҳои гармофизикӣ ва 

адсорбсионӣ, гузаронидани тадқиқотҳои таҷрибавӣ оид ба гармигузаронӣ, ҳарорат-

гузаронӣ, гармиғунҷоиши хос, коэффитсиенти  адсорбсия, коэффитсиенти 

массагузаронї, таҳлил ва коркарди натиҷаҳои бадаст омада, ба низомдарории 

хулосаҳои  асосии рисола  мебошад. 

        Дараҷаи эътимоднокии маълумотҳои ба дастовардашуда. 

Эътимоднокии натиҷаҳо бо инҳо таъмин карда мешавад: 

-истифодаи асбобҳои ченкунандаи тасдиқ ва санчидашуда бо натиҷаҳои баланди ченкунй; 

- мувофиқати ин натиҷаҳо бо маълумотҳои маълуме, ки дар натиҷаи таҳқиқотҳои 

мустақилона бо истифода аз усулҳои дигари таҳлили физикӣ-химиявии  ҳосил карда  

шудаанд; 

-таъмини пурраи метрологии дастгоҳҳои ченкунӣ; истифодаи дурусти назарияи андозагирӣ 

ва назарияи хатогиҳо;  истифода аз асбобҳо ва дастгоҳҳои санҷидашуда; такроршавандагии 

натиҷаҳои бадастомада, мувофиқатии қаноатбахши байни натиҷаҳои ҳисобшудаи 

гармигузаронӣ ва ҳароратгузаронӣ, коэффитсиенти адсорбсия, коэффитсенти 

массаинтиқолдиҳӣ ва зичии катализаторҳои тадқиқшаванда; 

- модели дурусти математикии равандҳои физикӣ ва воситаҳои математикии собитшуда 

барои ҳалли ададии муодилаҳои дифференсиалии гармӣ ва массаинтиқолдиҳии модели 

Дулнев Г.Н. ва моделсозии компютерӣ. 

                       Дараҷаи омӯхташавии самти рисола. 

Солхои 80-уми  асри гузашта дар ин мавзуъ дар собик Иттиходи Шуравй бо 

роҳбарии профессор Х.Маҷидов  дар ДДОД ба номи Т.Г.Шевченко (ДДОТ ба номи 

С.Айнӣ) ба омӯхтани хосиятҳои  катализаторҳои дона-донаи дар асоси оксиди 

алюминийи бо металлхои фаъол пуркардашуда  (никел, мис, иридий, кобалт, рутений ва 

ғайра) вобаста ба ҳарорат (298-1063)К дар вакуум дар муҳити газӣ (аргон, нитроген, 

гелий ва гидроген) дар фишори атмосфера ба тадқиқи пурсамар машғул шуда буданд. 

Катализаторҳои дар асоси оксиди алюминияи дона-донаи ковокидори бо 

фраксияҳои гуногуни  (0,85—1,25), (2,0—3,0) ва (3,0—4,0) мм бо  металлхои фаъол пур 

карда шуда, ки дар соҳаи машинасозй, космонавтика истифода мешаванд дар ГИПХ 

ш.Ленинград (ш.Санкт-Петербург) таҳти роҳбарии профессор Картавченко А.В. ба даст 

омадааст. Да он вақтҳо аз рӯи ин мавзӯъ рисолаҳои худро Сафаров М.М. (н.и.т.), 

Зубайдов С.С.(н.и.т), Маҷидов Ҳ.(д.и.т) бо муввофақият ҳимоя намуданд. 

Катализаторҳое, ки дар ҳолати махсус нигоҳ дошта шуда буданд, дар айни замон 

барои омӯхтани хосиятхои кинетикии онҳо дар шароитҳои гуногун истифода 

мешаванд. Тадқиқотчиён Мирзомамадов А.Г.(н.и.т.), Абдуназаров С.С.(н.и.т.), 

Назруллоев А.С.(н.и.т.), Холиков М.М.(н.и.т.) ва муаллифи асари номбурда 

(Назирмадов Д.А.)  ва Норов З.Ю. рисолаҳои номзадии худро тайёр намудаанд. 
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         Баррасии натиљањои кор. Натиҷаҳои асосии рисола дар конференсияҳои зерин 

баромад днамуда ва муҳокима карда шудааст: 

             Маводи конференсияи байналмилалии омўзиши хосиятњои гармофизикии 

моддањо (КБОХГМ-10), «Тадќиќи хосиятњои гармофизикии моддањо њангоми мўаян 

кардани сифати моддањо,маводњо ва мањсулотњо», Душанбе-Тамбов (2016); 

конференсияи илми-амалии љумњуриявї бахшида ба иљлосияи 16-уми маљлиси олї,15 

солагии сулњ ва вањдати миллии Љумњурии Тољикистон ва 2012 соли инкишофи 

энергетика (Душанбе, 2016); конференсияи илмї-амалии љумњуриявии «Инкишофи 

энергетикаи устувор дар солњои истиќлолият» (Бохтар, 2016); конференсияи илмї-

амалии байналмилалї «Об барои рушди устувор барои солњои 2018-2028» (Бохтар, 

2017); конференсияи илмї-амали байналмилалї «Проблемањои актуалии омўзиши 

математика ва фанњои табиатшиноси дар низоми кредити таълим» (Бохтар, 2018); 6-

умин конференсияи илмї-амалии байналмиллалии донишљўён, олимони љавон ва 

мутахассисон (Тамбов, 2019);конференсияи байналмиллалї «Гузариши фазавї, 

њодисањои критикї ва ѓайрихаттї дар муњити конденсатсионї» (Махачќала, 2019); 

конференсияи илми-амалии љумњуриявї дар мавзўъи «Проблемањои муосири 

математика ва фанњои табиатшиносї дар Љумњурии Тољикистон» ДДОТ ба номи 

С.Айнї(Душанбе, 2019); 4-умин конференсияи байналмиллалї «Масъалањои мубрами 

химияи физики ва координатсиони бахшида ба хотираи докторони илмњои химия, 

профессорон Яќубов Њамид Муњсинович ва Юсуфов Зуњуриддин Нуриддинович» 

Донишгоњи миллии Тољикистон (Душанбе, 2019); конференсияи илмии байналмиллалї 

«Мушкилоти муосири илмњои табиатшиносї ва гуманитари ва наќши онњо дар 

мутањкам намудани робитањои байни давлатњо» бахшида ба 10 -солагии филиали 

Донишгоњи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов дар шањри Душанбе 

(Душанбе,2019); Конференсияи илмї-амалии байналмилалї дар мавзўи «Масъалањои 

муосири математика ва методикаи таълими он» бахшида ба 25 – солагии Конститутсияи 

Љумњурии Тољикистон ва 80 – солагии доктори илмњои педагогї, профессор 

Шарифзода Љумъа Шариф (Бохтар, 2019); 10 ICTP; «Thermophysical properties 

measurements in the quality control of substances, materials and produkts» (Dushanbe – 

Tambov, 2016); конференсияи илмї-амалии байналмилалї «Электроэнергетикаи 

Тољикистон, Мушкилотњои актуалї ва роњњои њалли онњо»  бахшида ба 80-солагии 

профессори кафедраи электроэнергетикаи филиали ДИТ ДЭМ дар шањри Душанбе, 70-

солагии дотсенти кафедраи электроэнергетика М.В.Шамсиев, бахшида ба рўзи 

энергетикњо (Душанбе,2019); конференсияи илми-техникии байналмиллалї, 

«Мушкилоти  муосири энергетикаи њароратї» (Ќазон, 2019).   

           Чопи натиљањои рисола.Тибќи натиљањои татќиќот 20 маќолањои илмї ба табъ 

расидааст, кї аз љумла 9-тоаш дар маљалањои тавсияшудаи Комиссияи олии 

аттестатсионї назди Президенти Љумњурии Тољикистон, 11 фишурдаи маърузањо дар 

маводњои конференсияњои байналмилалї, љумњуриявї  ва форумњо чоп гардидаанд.   

          Сохтор ва ҳаҷми кор. Рисола аз сарсухан, 4 боб, хулосаҳо, натиҷаҳо, рӯйхати 

адабиётњо (131 номгӯй) ва замима иборат мебошад. Рисола дар 173 саҳифаи чопи  

компютерӣ, ки 69 ҷадвал ва 81 расм иборат мебошад.  

МУХТАВОИ АСОСИИ РИСОЛА  

 Дар муқаддима тавсифи рисола, мақсад ва вазифаҳои тадқиқот, аҳамияти амалии 

рисола оварда шудааст. 

   Дар боби якум шарҳи мухтасари адабиётњо оид ба тадқиқи таъсири омилҳои беруна ба 

рафтори хосиятҳои гармофизикӣ ва адсорбсионии маводҳои дона-дона оварда шудааст. 
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           Боби дуюм ба тавсифи дастгоҳҳои таҷрибавӣ барои тадқиқи гарми-гузаронӣ, 

њароратгузаронӣ, гармиғунҷоиши хос, коэффитсиенти адсорбсия ва массагўзаронии 

маводҳои донагӣ дар ҳарорати 308К дар фишори атмосфери ва муҳитҳои гуногун 

(буғҳои системаи маҳлулҳои (NaCI+H2O)   0,5;1;1.5;2;2.5%), дар шароитҳои ноҳияи 

Кушониён ва Ш.Шоҳин бахшида шудааст. 

       Дар боби сеюм натиљаи  татќиќотњои таљрибавї  оид  ба  гармигузаронї, 

њароратгўзаронї, гармиѓунљоиши хос, коэффисенти  адсорбсия  ва массагўзаронии 

оксиди алюминии дона-донаи  ковокидор њам дар намуди тоза ва њам бо доштани  

миќдори гуногуни кобалт ва  иридий  дар њарорати 308К ва фишори атмосферї оварда 

шудааст. 

         Боби  чорум ба  тањлил ва коркарди натиљањои  ченкунии намунањои  татќиќотї 

бахшида  шудааст.Модел ва усули њисобкунии гармигузаронї, њароратгўзаронї, 

гармиѓунљоиши хос, коэффисентњои  адсорбсия  ва  массагузаронии маводњои  донагї 

бо  пуркунандањои  металлї дар муњитњои  гуногуни буѓи (системаи  мањлулњои  

намакоб) оварда  шудааст ва њамчунин санадњои татбиќи натиља оварда шудааст. 

          Дар  замима љадвали муфассали  муќоисаи  њисобкунињо бо ёрии  формулањои 

муаллиф њосилкарда коэффисенти  гармигузарони, адсорбсия  ва  массагузаронии 

оксиди  алюмини  бо доштани  кобалт ва иридий дар  муњитњои  гуногун (буѓи  системаи 

мањлулњои обии намакоб) дар њарорати 308К  ва  фишори атмосферї  бо натиљањои  

таљриба  дарљ гардидааст ва њамчунин санадњои татбиќи натиљањо оварда шудааст. 

Дастгоҳи таҷрибавӣ барои чен кардани гармигузаронии маводҳои донагӣ 

 Барои чен кардани гармигузаронии маводҳои донагӣ ҳангоми ҳароратҳои 

гуногун дар вакуум ва муҳитҳои газӣ профессорҳо Маҷидов Ҳ ва Сафаров М.М. 

дастгоҳи таҷрибавии бо усули бикалориметри силиндрикии гармкунии мунтазами 

ҷинси якумро пешниҳод намудаанд. Барои тафтиши дурусти таҷрибагузорӣ ченкуниҳои 

санҷишӣ бо Al2О3 намуди дона-донаи шаклњои номуайяни 2-3 мм дошта гузаронида 

шуд, истифода  шудааст. Хатогии умумии нисбӣ ҳангоми ɑ=0,95 ба 5,2% баробар 

мебошад. 

Дастгоҳи таҷрибави барои муайян кардани њароратгузаронии маводҳои донагӣ 

Дар дастгоҳи тадқиқотии ҳароратгузаронии маводҳои донагӣ ва хокамонанд 

имконияти ченкунӣ дар ҳудудҳои ҳароратҳои (229,3-1008,6)К ҳаст.Хокаи оксиди 

алюминий ба сифати намунаи эталонӣ барои гузаронидани ченкуниҳои санҷишии 

дастгоҳи тадқиқотӣ истифода бурда шудааст. Натиҷаи тадқиқотҳо дар ҷадвали 1 нишон  

дода шудааст. Натиҷаҳои тадқиқот дар ҳамаи ҳароратҳои дидабаромадашуда бо 

натиҷаҳо дар маълумотномањо оварда шуда бо хатогиҳои (2-2,5)% мувофиқат мекунанд 

(љадвали1). 

Ҷадвали 1-Натиҷаҳои таҷрибавӣ оид ба ҳароратгузаронии хокаи оксиди алюминий 

вобаста аз ҳарорат дар ҳаво. 

 

T, K 298 329.5 380 427.3 476 526 586.1 633 

a 710 ,

с
м2

 
1,455 1,47 1,49 1,535 1,555 1,59 1,645 1,675 

T,K 698,6 750,6 798,1 853,3 903,5 954,4 1008.6  

a 710 ,

с
м2

 
1,74 1,78 1,825 1,85 1,91 1,925 1,985 - 
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 Баъди боварӣ ҳосил кардан ба ченкунии дурусти дастгоҳ, ки ҳароратгузаронии 

хокаи оксиди алюминийро дуруст чен кардааст, мо ба ченкунии ҳароратгузаронии 

намунаҳои тадқиқотӣ шуруъ намудем. Таҳлили ҳисобкунии ченкунии ҳароратгузаронӣ 

нишон медиҳад, ки хатогии нисбии умумӣҳангоми 95,0  аз 5,4%  зиёд намешавад. 

 

Дастгоҳи таҷрибави барои муайян кардани коэффитсиенти адсорбсия ва массагузаронї 

дар ноҳияҳои Кушониён ва Ш.Шоҳин(Патенти хурди ЉТ №TJ.825, 2016,5с.)  

Тадқиқи таҷрибавии коэффитсиентҳои адсорбсия ва массагузаронї бо ёрии  дастгоҳи 

таҷрибавии пешниҳодшуда  амалӣ гардонида шудааст (расми1), ки аз ду ќисмҳои асосӣ 

иборат мебошад: 1) зарфи силиндрикӣ ва тӯр, 2) сониясанҷ ва тарозӯи электронии 

саҳеҳии ченкуниаш 0,001 г. Диаметри зарф 5 см , ки ба диаметри тӯр мувофиқ аст. 

Баланди 8 см, масоҳати ҳар як ячейка ба 1 мм2баробар аст. Баъдан, бо ёрии тарозу 

массаи тӯр бо намунаҳо муайян карда мешаванд. Баъди баркашкунии тӯр бо  

намунаҳои таҷрибавӣ ба зарфи (NaCI+H2O) гузошта шуда ва бо ёрии сониясанҷ вақти 

намнокшавии маводи тадќиќоти  чен карда мешавад. Бо чунин намуд таҷриба баъди 

ҳар як 30 дақиқа иҷро карда шуд. 

а)                         
б) 

Расми 1.–Дастгоҳи таҷрибавӣ барои муайян кардани коэффитсиенти адсорбсия ва 

массагузаронї: а-дастгоҳ; б) тарозуи электронӣ (патенти хурд ЉТ №TJ. 825,2016, 5с.). 

Дастгоҳи таҷрибави барои чен кардани параметрҳои панҷараи кристаллӣ бо усули     

дифрактометри  хокагӣ 

Дифрактометри рентгении D2 PHASER барои чен кардани параметрҳои 

панҷараи кристаллӣ бо усули дифрактометри барои хокаҳо тавсия дода шудааст.  

Принсипи кори дифрактометрҳо ба дифраксияи нурҳои рентгенӣ аз ҳамвориҳои 

панҷараҳои кристаллии маводҳои тадқиқотӣ асос карда шудааст. Дифраксияи нурҳои 

рентгенӣ ба қонуни Вулф-Брегг мувофиқат мекунад. Тарҳи дифрактометр аз манбаи 

нурбарории рентгенӣ бо анодҳои мисӣ, кобалтӣ, хромӣ, молибденӣ,оҳанӣ, волфрамӣ, 

титанӣ ё ин, ки нуқрагӣ, гониометр, блоки детектиронӣ ва системаи идоракунӣ, ҷамъ ва 

коркарди натиҷаҳо иборат мебошад. Қайди расмҳои дифраксионӣ бо ёрии  гардиши 

синхронии блоки детектронӣ ва найчаи рентгенӣ дар атрофи меҳвари асоси гониометр 

бо талаботи суръати кунҷӣ иҷро карда мешавад. Барои саҳеҳии баланди кунҷи сарҳисоб 

дар дифрактометр бо датчикҳои махсуси рамздори оптикӣ таъмин карда шудаанд. 

      Дар дифрактометрҳо барои ба қайдгирии квантҳои нурҳои рентгенӣ детекторҳои 

мавқеъӣ  ҳасос ё стинтиллятсионӣ  насб карда шудааст. Сохти берунии дифрактометр 

дар расми 2 оварда шудааст. 
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Расми 2- Намуди умумии дифрактометр. 

 

   Дифрактометрҳо барои назорати истеҳсол ва сифати маҳсулот дар истеҳсоли метал-

лургия, истихроҷи маъдан, керамика, селулоза, истеҳсоли доруворӣ, инчунин барои 

гузаронидани  тадқиқотҳои  илмӣ  истифода бурда мешавад.   

Натиҷаҳои намунаи  дифрактограммаи  хокагӣ  дар  поён  дар расмњои 3 ва 4 

оварда шудааст. 

 
Расми 3. Дифрактограммаи  хокагии  дар дифрактометр ба даст овардашуда барои 

намунаҳои  оксиди  алюминияи  дона-донаи  ковокидори Al2O3+11,44%Co. 
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Расми 4.Дифрактограммаи  хокагии  дар дифрактометр  ба даст овардашуда       барои 

намунаҳои оксиди алюминияи дона-донаи ковокидори  Al2O3+10% Ir. 

             Дар боби сеюм натиҷаҳои тадқиқотҳои таҷрибавии гармигузаронӣ, ҳарорат- 

гузаронӣ, гармиғунҷоиши хос, коэффитсиенти адсорбсия ва массагузаронии оксиди 

алюминияи дона-донаи ковок бо доштани миқдори гуногуни кобалт ва иридий дар 

ҳарорати 308К ва фишори атмосферӣ дар ноҳияҳои Кушониён ва Ш.Шоҳин оварда 

шудааст. 

Таҷрибавӣ муайянкунии хосиятҳои адсорбсионии оксиди алюминияи дона-донаи 

ковокидор бо пуркунандаҳои металлӣ дар муҳитҳои намноккунанда  

 Дар кори мазкур ба таври таҷрибавӣ коэффитсиенти адсорбсионии 

катализаторҳои кобалти ва иридийро, ки ба сифати асос оксиди алюминий дар маҳлули 

системаи (NaСI+Н2О) намноккардашуда буд, омӯха. Барои он, ки коэффитсиенти 

адсорбсия муайян карда шавад, бояд вазни намунаҳо (катализаторњо) дар ҳолати хушкӣ 

ва намнокӣ маълум карда шаванд. Барои ин дар дастгоҳе, ки мо ихтироъ кардем 

(Патенти ЉТ№TJ.825,2016, 5с.) тарозуи электронӣ, ки бо ёрии он баркашкунӣ баъди ҳар 

30 дақиќқа гузаронида мешавад, пешниҳод карда шудааст. Баъд вобастагии 

коэффитсиенти адсорбсияи намунаҳои тадқиқотӣ аз вақт (ҷадвали 3.3 ва расми 3.1) 

(рисола) ҳисоб карда мешавад. 

Натиҷаҳои ҷадвали 3.3. ва расми 3.1 (рисола)-ро истифода бурда коэф-фитсиенти 

адсорбсияро муайян мекунем. Коэффитсиенти адсорбсия бо формулаи зерин ҳисоб 

карда мешавад:  

  (

  

          

  
)       

    

 
                                                  

ин ҷо ∆m=m2–m1–тағйирёбии массаи умумӣ гр; m2 – тағйирёбии массаи намунаи 

тадқиқотӣ дар вақти намнокшавӣ, гр; m1–массаи аввали намунаи хушк, гр; МNaСI+Н2О = 

76,5 гр/мол – массаи молярии намакоб. 

         Аз ҷадвали 2 ва расми 5 дида мешавад, ки коэффитсиенти адсорбсияи 

катализаторҳои кобалтӣ бо  афзоиши консентратсияи нанокобалт (n) дар таркиби 

оксиди алюминий ва бо афзоиши консентратсияи намак дар муҳити намнок кунандаи 

(NaСI+Н2О), коэффитсиенти адсорбсия аз рӯи қонуни хаттӣ дар ҳарду ноҳия кам 
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мешавад, вале қимати миёнаи бузургии коэффитсиенти адсорбсияи катализаторҳои 

кобалтӣ дар ноҳияи Ш.Шоҳин аз қимати миёнаи бузургии адсорбсияи ноҳияи 

Кушониён зиёд мебошад ва таќрибан ба 1,13 маротибаро ташкил  медиҳад. (Барои 

катализаторҳои иридий низ чунин қонуният мушоҳида карда мешавад). 

Таҷриба дар шароити н.Кушониён дар ҳарорати 308 К ва фишори атмосферии 0,098 

МПа дар  баландии 800 метр аз сатҳи баҳр гузаронида  шудааст. 

Ҷадвали 2. Вобастагии коэффитсиенти адсорбсияи оксиди алюминияи дона-донаи 

ковокидори бо пуркунандаи кобалт аз вақт  барои (0,2г.NaСI  + 40мл.Н2О) дар 

ҳарорати 308 К ва фишори атмосферӣ.(Р=0,098МПа)  

 

 

t,соат 

        
   

 
   

AI2O3+11,44%Co AI2O3+15,7%Co 

 

AI2O3+19,43%Co 

 

AI2O3+25%Co 

 

0,5 497 444 366 314 

1,0 654 549 497 418 

1,5 810 680 601 523 

2,0 941 810 680 601 

2,5 1072 915 784 706 

3,0 1176 1020 889 784 

3,5 1281 1098 967 863 

4,0 1359 1203 1072 941 

4,5 1412 1255 1124 1020 

5,0 1464 1307 1176 1072 

5,5 1490 1359 1203 1124 

6,0 1490 1359 1203 1124 

 

Таҷриба дар  шароити н.Ш.Шоҳин дар  ҳарорати 308К  ва фишори атмосферии  
0,080МПа дар  баландии 2000 метр  аз   сатҳи  баҳр гузаронида шудааст. 

 

 

Расми 5.Графики вобастагии коэффитсиенти адсорбсияи оксиди алюминияи дона-донаи 

ковокидор бо пуркунандаи кобалт аз вақт барои (0,2г.NaСI+ 40мл. Н2О) дар ҳарорати 

308К ва фишори атмосферӣ.(Р=0,080МПа)  
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Бо тарзи таҷрибавӣ муайянкунии коэффитсиенти массагузаронии оксиди алюминияи 

дона-донаи ковокидор бо пуркунандаҳои металлӣ дар муҳити намнок  

 Банди мазкур ба натиҷаҳои таҷрибавии коэффитсиентҳои массагузарони 

катализаторҳои ба монанди кобалт ва ҳамчунин иридия дар  ҳарорати Т=308К ва 

Р=0,098МПа дар шароити н.Кушониён дар ҳарорати додашуда ва фишори 0,080МПа 

њамчун дар ноҳияи Ш.Шоҳин бахшида шудааст. Барои муайян кардани коэффитсиенти 

массагузаронии намунаҳо массаи намунаҳо ва вақти  додашуда, ки намноккарда 

мешаванд лозим аст. Хатогӣ ҳангоми ҳисобкуниҳои коэффитсиенти массагузаронии 

намунаҳои тадқиқотӣ аз хатогии қиматҳои додашудае, ки дар таркиби формулаи 

ҳисобкунӣ мавҷудаст, вобаста мебошад. Аз натиҷаи ҳисобкуниҳо маълум карда шуд, ки 

хатогии ченкунињои таҷрибавии коэффитсиенти массагузаронї дар њудуди α=0,95 будан 

0,5%-ро ташкил медиҳад. Барои он, ки ҳисобкунии коэффитсиенти массагузаронї иҷро 

карда шавад, бояд бузургиҳои зарурии массаи маводи омӯхташаванда ҳам дар намуди 

хушк ва ҳам намнок зарур аст.  Массаи маводи донагии омӯхташаванда дар системаи 

(NaСI + Н2О) баъди ҳар 30 дақќиқа бо ёрии тарозў муайян карда мешавад, ки дар 

таҷҳизоти ченкунанда пешбинӣ карда шудааст. 

       Коэффитсиенти  массагузаронї  чунин  њисоб  карда  мешавад: 

   
  

   
      

  

    
                                                                                 

где:   - фарќи массањои намунањо дар њолати хушк ва намнокардашуда, кг;S-сатњи хос, 

м2/кг; t-ваќт, с. 

Бо ёрии ифодаи (2) вобаста аз тағйирёбии масса аз вақт ва сатҳи хоси адсорбент 

коэффитсиенти массагузарониро меёбем. Адсорбсия ва массагузаронии маводҳои 

тадқиқотӣ. чӣ тавре, ки таљрибаҳо нишон доданд, бо афзоиши вақти намнокшавӣ кам 

мешаванд. Маълум карда шуд, кї ба массагузарони инчунин консентратсия пуркунанда 

дар маводи тадққиқотӣ низ таъсир мекунад, яъне бо афзоиши он коэффитсиенти 

массагузарони кам мешавад. 

Таҷриба дар шароити  н.Кушониён дар  ҳарорати  308К ва фишори атмосферии  

0,098МПа  дар  баландии  800 метр аз сатҳи баҳр гузаронида шудааст. 

Ҷадвали 3. Коэффитсиенти  массагузаронии катализаторҳои  кобалтӣ дар асоси оксиди 

алюминияи  дона-донаи ковокидор дар вақтҳои гуногуни намноккунӣ барои муҳити 

(0,2г. NaСI + 40мл.Н2О)  дар ҳарорати 308К ва фишори  атмосферӣ.(Р=0,098МПа)  

T,  

соат 
        

  

    
  

Al2O3+11,44% Со Al2O3+15,7% Со Al2O3+19,43% Со Al2O3+25%Со 

0,5 2010 2220 1870 1850 

1,0 1320 1370 1270 1230 

1,5 1090 1130 1030 1030 

2,0 952 1010 870 887 

2,5 868 915 803 833 

3,0 794 850 759 772 

3,5 741 784 708 728 

4,0 688 752 686 694 

4,5 635 697 640 669 

5,0 593 654 602 633 

5,5 548 618 560 603 

6,0 503 566 513 553 
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Коррелятсия  миёни гармиғунҷоиши хос ва коэффитсиенти адсорбсия барои оксиди 

алюминияи дона-донаи ковокидор бо пуркунандаҳои металлӣ. 

Таҷриба дар шароити  н.Кушониён дар  ҳарорати 308К ва  фишори атмосферии 

0,098МПа  дар  баландии 800 метр аз  сатҳи  баҳр гузаронида шудааст.  

 

Расми 6. Коррелятсияи байни гармиғунҷоиши хос ва коэффитсиенти адсорбсия барои 
оксиди алюминияи дона-донаи ковокидор бо пуркунандаи кобалтии дар системаи 
маҳлули (0,2г.NaСI+40мл.Н2О)  дар ҳарорати 308К ва фишори атмосферӣ. (Р=0,098 М 
Па) 

Аз ҷадвали 3.9 то 3.11 ва расмҳои 3.7 ва 3.9 (рисола) дида мешавад, ки ҳангоми 
зиёдшавии консентратсияи намак дар муҳити намноккунанда (NaСI+Н2О)  коэф-
фитсиенти массагузаронии катализаторҳои кобалтӣ ба таври хаттӣ кам мешавад, ва 
қимати миёнаи массагузаронии катализаторҳои кобалтӣ дар н.Ш.Шоҳин нисбат ба 
н.Кушониён зиёд мебошад, ки таќрибан 1,18 маротибаро ташкил медиҳад (Барои 
катализаторҳои иридиягӣ низ чунин қонуният мушоҳида карда мешавад). 
Сабаби чунин тағйир ёфтани намуди график ин тағйирёфтани масса дар муҳити 

намноккунӣ ва гузаштани вақт мебошад. Ҳангоми афзудани вақти нигоҳдорӣ 

коэффитсиенти адсорбсия оҳиста зиёд мешавад. Дар ин вақт коэффитсиенти 

массагузарони кам мешавад. Коэффитсиенти массагузарони бо консентратсияи 

пуркунанда алоқаманд мебошад, яъне ҳар қадар консентратсияи пуркунанда кам 

бошад, коэффитсиенти массагузаронї ҳамон  қадар зиёд мешавад. 

Коррелятсия байни гармиғунҷоиши хос ва коэффитсиенти массагўзаронї барои оксиди 

алюминияи дона-донаи ковокидор бо пуркунандаҳои металлӣ дар муҳити адсорбент 

Таҷриба дар шароити  н.Кушониён дар  ҳарорати  308К ва фишори атмосферӣ  

0,098МПа дар  баландии 800 метр аз сатҳи баҳр гузаронида шудааст.  

 

 Расми  7. Коррелятсия миёни гармиғунҷоиши хос ва коэффитсиенти массагузаронї 
барои оксиди алюминияи дона-донаи ковокидор бо пуркунандаи кобалти дар системаи 
маҳлули (0,2г.NaСI + 40мл.Н2О) дар ҳарорати 308 К ва фишори атмосфери. (Р=0,098 
МПа) 
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            Чӣ тавре, ки аз расмҳои 6 ва 7 дида мешавад, бо афзоиши коэффитсиентҳои 

адсорбсия ва массагўзаронї гармиғунҷоиши хос  аз рӯи қонуни хаттӣ  таѓйир меёбанд. 

            Боби чорум ба таҳлил ва коркарди натиҷаҳои ченкунии намунаҳои  тадқиқотӣ 

бахшида шудааст.Тарҳи модел ва усули ҳисобкунии гармигузаронӣ, ҳароратгузаронӣ, 

гармиғунҷоиши хос. коэффитсиентҳои адсорбсия ва массагузаронии маводҳои донагии 

ковокидор бо пуркунандаҳои металлӣ дар муҳитҳои гуногуни буғии электролитҳои 

(NaСI +Н2О) бахшида шудааст. 

 Барои он, ки таҳлили натиҷаҳои ба даст овардашуда нисбат ба коэффитсиенти 

адсорбсияи оксиди алюминияи дона-донаи ковокидор ва коркарди онҳо бо доштани 

миқдори гуногуни пуркунандаҳо, ки дар буғҳои (NaСI+Н2О) (                      ) 

намнок карда шуда, инчунин дар намуди тоза мо формулаи зеринро истифода бурдем: 

 

  

  
  (

 

  
)                                                                                      

ин ҷо, Г – коэффитсиенти адсорбсия дар вақти t; Г1– қимати миёнаи коэффитсиенти 

адсорбсия дар вақти t1=3,25соат; Чунин тарзи интихобиt имкон медиҳад, ки нуқтаҳои 

парокандаи таҷрибавиро дар атрофи хати рост камтар пайдо шавад.  

Муодилаи (3) чӣ тавре, ки маълум карда шуд вобастагии адсорбсияро аз вақти 

намноккунии маводҳои тадқиқотиро нисбатан хубтар тавсиф  медиҳад. 

Барои оксиди алюминия ҳам дар намуди тоза ва ҳам бо доштани миқдори 

гуногуни иридий ва кобалт иҷрошавии ифодаи (3) дар расми 8 тасвир карда ёфтааст, ки 

мувофиқатии ҳамаи нуқтаҳои таҷрибаро нисбат ба хати каҷ нишон медиҳад ва бо 

ифодаи зерин навишта мешавад.  

 

    
 

  
       (

    

 
)                                                                    

 

 

Расми 8.Вобастагии нисбии коэффитсиенти адсорбсияи (Г/Г1)  оксиди алюминияи дона-

донаи ковокидор бо пуркунандаи кобалт (11,44 % . . . 25 % Со) аз нисбии вақти (t/t1) 

намноккунии  дар маҳлулҳои гуногуни системаи(NaСI+Н2О) (   0,5;1,0; 1,5; 2,0; 2.5%). 
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Расми  9. Вобастагии  коэффитсиенти адсорбсияи оксиди алюминияи дона-донаи 

ковокидор бо пуркунандаи кобалт (11,44 % … .25 % Со) аз консентратсияи намн-

окшавӣ дар  системаи  маҳлулҳои (NaСI +Н2О) (  0,5;1,0;1,5;2,0;2.5%) 

       Таҳлилҳо нишон доданд, ки Г1  функсияи консентратсия барои системаи маҳлулҳои 

(NaСI +Н2О) (   0,5;1,0;1,5;2,0;2.5%)(расми 9) мебошад. Аз расми 9 дида мешавад, ки 
ҳамаи нуқтаҳо бо ҳам мувофиқат доранд, бинобар ҳамин ҳам барои баъзе намунаҳо 
натиҷаҳои таҷрибавӣ оварда нашудаанд. 

Муодилаи (4) имконият медињад, кї коэффитсиенти адсорбсияро дар ҳарорати  
Т=308К бо хатогии (3,2-3.6%) ҳисоб намоем.  
Алоқамандкунии вобастагии Г1 дар муодилаи (4) бо доштани фоизнокии намак дар 
таркиби электролитҳо ба чунин ворбастагии функсионалӣ меорад:  

                                                                                          
Чӣ тавре, ки аз расми 9 дида мешавад бо афзоиши миқдори фоизии намак дар 

системаи маҳлулҳо Г1аз рӯи қонуни хатти кам мешавад.  – консентратсияи системаи 

маҳлулҳо, NaСI +Н2О,% (  0,5;1,0;1,5;2,0;2.5%). 
 

 

Расми 10.Вобастагии нисбии коэффитсиенти адсорбсияи оксиди алюминияи дона-донаи 
ковокидор бо пуркунандаи кобалт (11,44 % . . . 25 % Со)  аз консе-нтратсияи  нисбии 
намнокшавї дар системаи маҳлулҳои гуногуни (NaСI+ Н2О) (  0,5;1,0;1,5;2,0;2.5%). 
 
Аз расми 10 муодилаи зерин ба даст оварда   шуд: 

   (  (
 

  )   )          (
    

 
)                                       ) 

  – консентратсияи системаи маҳлулҳои(NaСI+Н2О), (   0,5;1,0;1,5;2,0;2.5%). 
Муодилаҳои (4) ва (6)- ро истифода бурда ҳосил мекунем: 

  ( (
 

  
)
  

)  ( (
 

  
)   )          (

    

 
)                            
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Байни   (Г*)  ва консентратсияи нанозаррачаҳо(n)  вобастагии функсионалии зерин  

мавҷуд  мебошад:  

 

                                                                                                                  

 

 
Расми 11.Вобастагии коэффитсиенти адсорбсияи оксиди алюминияи дона-донаи 

ковокидор аз консентратсияи кобалт (11,44 % . . . 25 % Со) дар системаи маҳлулҳои 

гуногуни (NaСI +Н2О) (   0,5;1,0;1,5;2,0;2.5%) намнок карда шуда. 

Аз расми 11 муодилаи зеринро ба даст меорем:  

                  (
   

 
)                                            

Муодилаҳои (7) ва (9)-ро истифода бурда муодилаи эмпирикии (10)-ро барои коэффи-

тсиенти  адсорбсияи  катализаторҳои  тадқиқотӣ  ҳосил  намудем:  

  ( (
 

  
)
  

)  (  (
 

  
)   )                 (

   

 
)                   

Бо ёрии муодилаи  (10) тадқиқот нагузаронида коэффитсиенти адсорбсияи оксиди 

алюминияи дона-донаи ковокидори бо доштани миқдори гуногуни кобалт ва иридий 

вобаста аз вақт, консентратсияи компоненти дуюм ва консентратсияи сорбент ҳисоб  

кардан мумкин аст. 

      Аз натиҷаи муқоисаҳо маълум карда шуд, ки муодилаи пешниҳодшудаи (10) вобастагии 

коэффитсиенти адсорбсияи катализаторҳои тадқиқотиро аз вақт бо хатогии  3,2 – 3,6%)  ҳисоб  

кардан  мумкин аст. 

      Ба ҳамин монанд барои ҳисоб  кардани  коэффитсиенти массагўзаронї мо муодилаҳои 

зеринро ҳосил  намудем:  

- барои катализаторҳои кобалтї: 

    (
 

  
   )  (  

 

  
    (

 

  
)   )                      (

  

    
)          

- барои катализаторҳои иридий: 

    (
 

  
   )  (  

 

  
    (

 

  
)   )  [               ]       (

  

    
)       

Муқоисаҳо нишон доданд, ки муодилаҳои (11-12) бо хатогии (3,4–4,0) % вобастагии вақт ва 

консентратсияи металњои  фаъол ва  муњити  намноккунанда  коэффитсиенти массагузаронии 

намунаҳои тадқиқотиро ҳисоб мекунад.  
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          Дар замима натиљањои  муќоисаи њисобкунињои муодилањои эмпирикї муаллиф пешнињод 

карда шуд, инчунин параметрњои ченкардашуда, санадњои татбиќи  натиљањои ба даст 

овардашуда дар амал ва инчунин хулосањои рисола  пешнињод гардидааст.  

НАТИЉАЊО ВА ХУЛОСАҲО 

        1.Дастгоҳҳои таҷрибавӣ барои тадқиқи амалии таъсири омилҳои беруна ба 

рафтори хосиятҳои гармофизикӣ (гармигузаронӣ, ҳароратгузаронӣ ва гармиғун-

ҷоиши хос) ва адсорбсионии маводҳои донагӣ дар ҳудудҳои васеъи тағйирёбии 

ҳарорат ва муҳитҳои гуногуни буғҳо ва моеъҳои органикӣ азнавсозӣ ва сохта шуд.[4-

М,5-М,6-М,7-М,8-М,9-М,10-М,11-М,12-М,13-М,14-М,15-М,16-М,17-М,18-М,19-М,20-

М] 

        2.Аввалин маротиба натиҷаҳои таҷрибавӣ оид ба гармигузаронӣ, ҳарорат-

гузаронӣ ва гармиғунҷоиши хоси оксиди алюминияи дона-донаи ковокидор дар хатти 

намнокшавӣ бо доштани консентратсияҳои гуногуни иловаи металлӣ (кобалт, иридий) 

ба даст оварда шуд.[4-М,5-М,6-М,7-М,8-М,9-М,11-М,15-М,16-М,17-М,18-М,19-М,20-

М] 

        3.Тарҳи модел коркард ва пешниҳод шуда, таҳлили равандҳои гузарон-идани 

гармӣ, ки дар асоси он бо усули ҳисобкунӣ муайян кардании гармигузаронӣ, гарми-

ғунҷоиши хос ва  ҳароратгузаронии маводҳои донагӣ бо структураи ковокидор бо 

иловаи металл иҷро карда шуд.Мувофиқ будани  натиҷаҳои ҳисобкуниҳо бо таҷриба 

нишон дода,  манфиатнокии истифодабарии усулҳои ҳисобкунии параметрҳои гармо-

физикӣ нишон дода шудааст.[3-М,6-М,-М,8-М,9-М,10-М,11-М,12-М13-М,14-М,15-

М,16-М,17-М,18-М,19-М,20-М] 

        4.Маълум карда шуд, ки муҳити буғӣ ба раванди гузаронидани гармӣ дар 

маводњои  дида баромада шаванда таъсири калон мерасонад, ки на фазои байни дона-

донањоро, балки махсусан фазои ковоки байни донаҳоро пур мекунад. 

  [4-М,5-М,6-М,7-М,8-М,9-М,10-М,11-М,12-М,13-М,14-М,15-М,16-М,17-М,18-М,19-

М,20-М] 

        5.Коррелятсияи қаноаткунандаи байни вобастагиҳои эмпирикӣ ва назариявӣ 

нишон дода шуд.[4-М,5-М,6-М,7-М,8-М,9-М,10-М,11-М,12-М,13-М,14-М,15-М, 16-

М,17-М,20-М] 

      6.Дастгоҳи таҷрибавӣ барои чен кардани параметрҳои панҷараи кристаллӣ бо 

усули дифрактометри рентгении хокагӣ D2 PHASER(озмоишгоҳи НБО-и Роғун) 

истифода бурда шудааст.[3-М,6-М,8-М,9-М,10-М,15-М,20-М] 

         7.Натиҷаҳои илмӣ-тадқиқотии ба даст овардашуда барои истифодабарӣ дар 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ ва МДИ  “Пажӯҳишгоҳи 

илмӣ-таҳқиқотии саноат” – и Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 

Тоҷикистонќабул гардидааст.[санадњои  татбиќшавї пешнињод  карда шудааст] 

Тавсияҳо, оиди дурнамои рушди минбаъдаи мавзӯъи  тадқиқотии кори рисола: 

          1.Тартиб додани ҷадвалҳои муфассали хосиятҳои гармофизикӣ ва адсорбционии 

катализаторҳои намноки кобалти ва иридий дар асоси оксидҳои алюминийи 

ковокидори дона-дона, қонунияти таъсири омилҳои беруна ба рафтори хосиятҳои 

омӯхташудаи онҳо дар ҳарорати хона дар н.Кушониён  ва  Ш.Шоњин. 

          2.Вобастагиҳои апроксимаксионї ва коррелятсионии бадастомада ва дастгоњњои 

таҷрибавиро донишҷӯён, магистрантон ва  аспирантони  кафедраи «Физикаи умуми»-и 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ ва «Нерӯгоҳҳо ва 

шабакањои барқӣ»–и Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон  њангоми  иҷрои корҳои  

лабораторӣ, курсӣ, дипломӣ ва рисолањои илмї  истифода мебаранд. 
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         3.Маълумот оиди  ба нақшагирии хосиятҳои гармофизикӣ ва адсорбионии 

катализаторҳои намноккардашудаи иридий ва кобалти дар н.Кушониён  ва  Ш.Шоҳин 

ба итмом  расонида  шуд ва онњо ба маълумотномањо дохил гардидааст.  

         4.Аз љумла истифодаи амалии  натиҷаҳои  бадастомада,  ки  дар технологияи 

истеҳсоли  катализаторњои дар асоси оксидҳо алюминияи ковокидори дона-дона бадаст 

оварда шудаанд, пешниҳод карда  мешавад. 

         5.Маълумоти таҷрибавии бадастомада дар бораи гармиѓунљоиши хос ва дар асоси 

он ҳисоб кардани хосиятњои термодинамикӣ, яъне энтропия, энтальпия, энергияҳои 

Гиббс  ва Гелмголтс  оид ба катализаторҳои таҳқиқшаванда.  

        6.Гирифтани маълумот оид ба гармигузаронӣ, гармиѓунљоиши хос, ҳарора-

тгўзаронї, коэффисиенти адсорбсия ва массагузаронии катализаторҳои  тадқиқ-

шаванда,  инчунин  тартиб додани моделҳои физикию- математикӣ ва хушконидани 

механизмҳои тағйир додани хосиятњои  дар боло зикр шуда дар шароити  р. Кушониён  

ва  Ш.Шоњин дар њисобкунињои муњандисї истифода бурда мешаванд. 
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АННОТАЦИЯ 

к диссертации Назримадова Далера Амрохоновича на тему «Влияние внешних факторов 
на поведение теплофизических  и адсорбционных  свойств увлажненных кобальтовых и 

иридиевых катализаторов на основе пористого гранулированного оксида алюминия», 
представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 
01.04.14 – Теплофизика и теоретическая теплотехника 

         Ключевые слова: пористый гранулированный оксид алюминия, кобальт и иридий, 
системы растворов (NaCl+H2O), метод монотонного разогрева, метод регулярного 
теплового режима первого рода и метод наименьших квадратов, р.Кушониен и Ш. 
Шохин, метод порошкового дифрактометра. 
      Цель работы. Получение экспериментальных значений влияния  внешних факторов 

на поведение теплофизических (эффективной теплопроводности, температуро-прово-

дности, теплоемкости) и адсорбционных  свойств  (коэффициента массопереноса, 

коэффициента адсорбции) пористого гранулированного оксида алюминия, содер-

жащего различное количество кобальта и иридия при температуре (308)К в среде 

воздуха, системы растворов (NaCl+H2O), а также выявление зависимости влияние 

внешних факторов на  поведение теплофизических и адсорбционных свойств пористого 

гранулированного оксида алюминия от концентрации содержащегося в нем металла и 

рода металлического наполнителя в р. Кушониён и Ш.Шохин.  

       Объект исследования – пористый гранулированный оксид алюминия, содержащий 
различное количество кобальта и иридия с фракциями от 0,85 до 1,25 мм, системы 
растворов (NaCl+H2O). 
  Выполнено комплексное исследование влияния внешних факторов  на  поведение 
теплофизических и адсорбционных свойств пористого гранулированного оксида 
алюминия, содержащего различное количество кобальта и иридия (Со и Ir) при 
температуре 308К и атмосферном давлении. Усовершенствовано измерительное 
устройство  и  научно  обоснована возможность его адаптирования для исследования 
влияния  внешних факторов  на  поведение  теплофизических и адсорбционных свойств 
катализаторов при температуре 308К и атмосферном давлении. Получены экспер-
иментальные данные по влиянию  внешних  факторов на  поведение  теплофизических и 
адсорбционных свойств исследуемых катализаторов при температуре 308К. Получены 
эмпирические уравнения для расчёта влияния внешних факторов на поведение 
теплофизических и адсорбционных параметров пористого гранулированного оксида 
алюминия с содержанием различного количества кобальта и иридия при температуре 
308К. Получены данные о влиянии  внешних  факторов  на  поведение  теплофизических 
и адсорбционных свойств катализаторов, которые могут быть использованы при 
инженерных расчётах, составлении физических моделей и выборе тепловых режимов 
работы каталитических изделий, порошковой металлургии в зависимости от 
температуры и коэффициента увлажнения. Создана аппаратура для измерения влияния 
внешних факторов  на  поведение  теплофизических и адсорбционных  свойств, которая 
используется в научных и учебных лабораториях кафедры «Общая физика» Таджик-
ского государственного педагогического университета имени С. Айни аспирантами и 
преподавателями для выполнения научных работ, а также студентами и магистрантами 
при выполнении курсовых и лабораторных работ. 
           Внедрение результатов работы: Результаты исследования приняты для внедрения 
в Таджикский государственный педагогический университет им. С.Айни и ГНУ 
«Научно-исследовательского института промышленности» Министерства промышлен-
ности и новых технологий Республики Таджикистан.(акт о внедрение приллагается) 
Область применения: ракетостроение, космические  летательные  аппараты, химия, 

технология  получения  катализаторов. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба рисолаи Назримадов Далер Амрохонович «Таъсири  омилҳои  беруна  ба хосиятҳои 

гармофизикӣ ва адсорбсионии катализаторҳои намноки кобалтӣ ва иридий дар асоси  

оксиди  алюминияи  дона-донаи ковокидор», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади 

илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 01.04.14 – физикаи њарорат ва  назарияи  техникаи  

гармо. 

           Вожакалимаҳо:оксидҳои  алюминияи  дона-донаи ковокидор, кобалт, иридий, 

системаи   маҳлулҳои  (NaCl+H2O),  усули гармкунии монотонӣ, усули реҷаи гармии 

мунтазами ҷинси якум ва усули квадрати хурдтарин, н.Кушониён ва Ш. Шоњин, методи 

дифрактомери хокагї. 

 Мақсади кор.Ҳосил кардани моҳияти таҷрибавии таъсири омилҳои беруна ба 

хосиятҳои гармофизикӣ (гармигузаронӣ, ҳароратгузаронӣ, гармиғунҷоиши хос) ва 

хосиятҳои  адсорбсионии (коэффисиенти  массагўзаронї, коэффисиенти адсорбсия) 

оксиди алюминияи дона-донаи  ковокидори намнок бо доштани миқдори гуногуни  

кобалт  ва  иридий дар ҳарорати 308К, муҳити ҳаво ва  системаи  маҳлулҳои 

(NaCl+H2O),  инчунин таъсири  омилҳои  беруна ба  хосиятҳои   гармофизикӣ   ва 

адсорбсионии катализаторҳои омухташаванда аз миқдори консентратсия ва намуди  

пуркунандаи металлӣ дар  ноҳияҳои Кушониён  ва Ш.Шоҳин.   

Маводи тадқиқотӣ–оксиди алюминияи дона-донаи ковокидор бо доштани 

миқдори гуногуни кобалт ва иридий боандозаҳои аз 0,85 то 1,25 мм, системаи 

маҳлулҳои  (NaCl+H2O).    

   Тадқиқи таъсири  омилҳои беруна ба  хосиятҳои   гармофизикӣ ва адсорбсионии 

катализаторҳои  намноки  кобалтӣ ва иридий (Со ва Ir) дар асоси  оксиди  алюминияи 

дона-донаи ковокидор дар ҳарорати 308К ва фишори атмосферӣ анҷом дода 

шудааст.Таҷҳизотҳои ченкунанда ва асосноккунии илмӣ имконияти мувофиқкунонии 

онҳоро барои тадқиқи хосиятҳои таъсири омилҳои беруна ба хосиятҳои гармофизикӣ ва 

адсорбсионии дар ҳарорати 308К ва фишори атмосферӣ фароҳам месозад. Барои 

ҳисобкунии нишондиҳандаҳои таъсири омилҳои беруна  ба хосиятҳои гармофизикӣ ва 

адсорбсионии катализаторҳои намноки кобалтӣ ва иридий дар асоси оксиди 

алюминийи дона-донаи ковокидор дар ҳарорати 308К муодилаҳои эмпирикӣ ҳосил 

карда шудааст.Маълумотҳо оиди таъсири  омилҳои беруна ба хосиятҳои  гармофизикӣ  

ва адсорбсионии катализаторҳое, ки дар ҳисобкуниҳои муҳандисӣ, сохтани моделҳои 

физикӣ ва интихоби реҷаҳои гармии кори маҳсулотҳои катализӣ, металлургия вобаста 

аз ҳарорат ва коэффисиенти намнокӣ метавонанд истифода шаванд. Дастгоҳҳое, ки 

барои ченкунии хосиятҳои  омилҳои беруна ба хосиятҳои  гармофизикӣ   ва  

адсорбсионие, ки дар озмоишгоҳи илмӣ ва таълимии кафедраи «Физикаи умумӣ»-и 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. Айнӣ истифода мешаванд, 

аспирантҳо ва устодон барои иҷрои корҳои илмӣ, инчунин донишҷӯён ва магистрантҳо 

барои иҷрои корҳои курсӣ ва озмоишӣ метавонанд,  истифода баранд.  

         Истифодабарии натиҷаҳои кор: Натиҷаҳои тадқиқот барои татбиқи амалӣ ќабул 

карда шуда аст: дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номї С.Айнї  ва  

МДИ  “Пажӯҳишгоҳи илмӣ-таҳқиқотии саноат” – и Вазорати саноат ва технологияҳои 

нави Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурда мешавад.(Санадњои татбиќшаванда 

пешнињод гардидааст)              

      Соњаи истифодабарї:мушаксозї, дастгоњњои  парвозкунандаи кайњони, кимиё, 

технологияи њосил карданї катализаторњо 
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ABSTRACT 

for the dissertation NazrimadovDalerAmrokhonovich "Influence of external factors on the 

behavior of thermal and adsorption properties of moistened cobalt and iridium catalysts based on 

porous granular aluminum oxide", submitted for the degree of candidate of technical Sciences in 

the specialty 

01.04.14-Thermophysics an dtheoreticalheatengineering 

 Key words: porous granulated aluminum, cobalt, and iridium oxide, (NaCl+H2O) 

solution systems, monotone heating method, first-order regular heat regime method, and the 

least squares method, Kushonien, Sh. Shokhin. 

Purpose of work.Obtaining experimental values of the influence of external factors on 

the behavior of thermophysical (effective thermal conductivity, thermal diffusivity, heat 

capacity) and adsorption properties (mass transfer coefficient, adsorption coefficient) of 

porous granular aluminum oxide containing various amounts of cobalt and iridium at a 

temperature of (308)K in air, NaCl+H2O solution systems, as well as identifying the 

dependence of the influence of external factors on the behavior of thermal and adsorption 

properties of porous granular aluminum oxide on the concentration of the metal contained in 

it and the type of metal filler on the Kushonien r. and Sh Shokhin . 

The object of research -is a porous granulated aluminum oxide containing various 

amounts of cobalt and iridium with fractions from 0.85 to 1.25 mm, a system of NaCl+H2O 

solutions.A comprehensive study of the influence of external factors on the behavior of 

thermophysical and adsorption properties of porous granular aluminum oxide containing 

various amounts of cobalt and iridium (Co and Ir) at a temperature of 308K and atmospheric 

pressure was performed. The measuring device has been improved and the possibility of its 

adaptation to study the influence of external factors on the behavior of thermophysical and 

adsorption properties of catalysts at a temperature of 308K and atmospheric pressure has 

been scientifically proved. Experimental data on the influence of external factors on the 

behavior of the thermophysical and adsorption properties of the studied catalysts at a 

temperature of 308K are obtained.Empirical equations are obtained for calculating the 

influence of external factors on the behavior of thermophysical and adsorption parameters of 

porous granular aluminum oxide containing various amounts of cobalt and iridium at a 

temperature of 308K.Data on the influence of external factors on the behavior of 

thermophysical and adsorption properties of catalysts are obtained, which is used in 

engineering calculations, drawing up physical models, and selecting thermal modes of 

operation of catalytic products, powder metallurgy, depending on the temperature and 

moisture coefficient. Equipment for measuring the influence of external factors on the 

behavior of thermophysical and adsorption properties has been created. this equipment is used 

by scientific and educational laboratories of the Department of General physics of the Tajik 

state pedagogical University named after S. Aini  by postgraduates and teachers used to 

perform scientific work, as well as students and undergraduates to perform coursework and 

laboratory work. 

          Implementation of the results of the work: The results of the study were accepted for 

implementation at the Tajik State Pedagogical University named after S. Aini and State 

Scientific Institution "Research Institute of Industry" of the Ministry of Industry and New 

Technologies of the Republic of Tajikistan. 

          Applications: rocketry, spacecraft, chemistry, catalyst production technology. 
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