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Для получения уравнения корреляции между теплоемкостью и коэффициентом 
адсорбции пористого гранулированного оксида алюминия (0,85-1,25 мм) при 
различных концентрациях кобальта нами использована следующая функциональная 
зависимость [2, 3]: 

 
где: Ср – теплоемкость катализатора, Дж/(кг∙К) (табл. 1); Ср1=873Дж/(кг∙К)=const – 
среднее значениетеплоемкости катализатора с разными концентра-циями; Г–
коэффициент адсорбции катализатора при увлажнении, (моль/гр);Г1 – среднеезначение 
коэффициента адсорбция, (моль/гр) (значения Г и Г1приведены в табл. 2). 
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Таблица 1. Экспериментальные значения эффективной теплоемкости пористого  
гранулированного  оксида алюминия с наполнителями кобальта в воздухе в  

зависимостиот их концентрации при температуре 293 К. 
Концентрация кобальта, n, % 11,44 15,7 19,43 25 

Теплоемкость СР, Дж/(кг∙К) 919 874 846 826 
 
Согласно таблицы 1 с ростом содержания металлического наполнителя  

теплоемкость чистого оксида алюминия уменьшается. Увеличение количества 
кобальтана поверхности оксида алюминия влияет незначительно на его эффективную 
теплоемкость.    

Выполнимость зависимости функции 1 для содержащего различное количество 
кобальта на поверхности оксида алюминия показана на рисунке 1. 
 Как видно из этого рисунка с ростом относительного коэффициента адсорбции, 
относительная теплоемкость исследуемых образцов увеличивается  по линейному 
закону [1].Выполнимость выражения 1 показана на рисунке 1. Прямая линия на этом 
рисунке описывается выражением: 
  

 
С помощью уравнения (2) можно вычислить теплоемкость исследуемых образцов 

в атмосфере влажного воздуха с погрешностью 1,00÷ 1,16%,если будут известны 

значения Г, Г1 и СР1.   
 

Таблица 2. Значения относительного коэффициента адсорбции кобальтовых 
катализаторов (Г/Г1) от времени увлажнения в среде паров воды 

 

t, 
час 

 

Г, (моль/гр) 
Г1, 

(моль
/гр) 

Г/Г1 

Аl2O3 + 
11,44% 

Со 

Аl2O3 
+ 

15,7% 
Со 

Аl2O3 
+ 

19,43% 
Со 

Аl2O3 
+ 25% 

Со 

Аl2O3 + 
11,44% 

Со 

Аl2O3 
+ 

15,7% 
Со 

Аl2O3+ 
19,43% 

Со 

Аl2O3

+ 25% 
Со 

0,5 1,44 1,11 0,888 0,666 1,08 1,333 1,027 0,822 0,616 

1,0 2,22 1,66 1,44 1,111 1,7 1,305 0,976 0,847 0,653 
1,5 2,77 2,22 1,88 1,55 2,2 1,259 1,009 0,854 0,704 
2,0 3,33 2,77 2,22 1,88 2,66 1,251 1,041 0,834 0,706 

2,5 3,88 3,22 2,66 2,22 3,1 1,251 1,038 0,858 0,716 
3,0 4,33 3,66 3 2,55 3,5 1,237 1,045 0,857 0,728 
3,5 4,77 4 3,33 2,88 3,88 1,229 1,030 0,858 0,742 

4,0 5,11 4,33 3,66 3,22 4,22 1,210 1,026 0,867 0,763 
4,5 5,33 4,55 3,88 3,44 4,46 1,195 1,020 0,869 0,771 
5,0 5,55 4,77 4,11 3,66 4,66 1,190 1,023 0,881 0,785 

5,5 5,66 5 4,33 3,88 4,86 1,164 1,028 0,890 0,798 
6,0 5,77 5,22 4,55 4,11 5,02 1,149 1,039 0,906 0,818 
6,5 5,88 5,33 4,77 4,44 5,21 1,128 1,023 0,915 0,852 
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Рисунок 1. Зависимость относительной теплоемкости от относительного коэффициента 

адсорбции пористого гранулированного оксида алюминия с кобальтовыми 
наполнителями в среде паров воды. 

Представляло интерес связатьСР1 в функции3 с процентным содержанием металла в 
оксиде алюминия:  

 

 
Рисунок 2 – Зависимость эффективного коэффициента адсорбции кобальтовых 

катализаторов на основе гранулированного пористого оксида алюминия от времени 
увлажнения в питьевой воде. 

Как видно из рисунка 2, с ростом процентного содержания металла СР1 
уменьшаетсяпо линейному закону. Кривая линия, представленная на этом рисунке, 
описывается выражением: 

 
Используя  уравнения 2 и 4 получим: 
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где:t – время, час; СР1– среднее значение теплоемкости катализаторов, СР1=873 
Дж/(кг∙К) – для кобальтовых катализаторов. 
 С помощью уравнения (5) можно вычислить теплоемкость экспериментально 
исследованного гранулированного пористого оксида алюминия, содержащего 
различное количество кобальтав зависимости от коэффициента адсорбции, 
концентрации катализаторов. 

Постоянные коэффициенты уравнения (5), используемые для вычисления 
теплоемкости в зависимости от коэффициента адсорбции, приведены в таблице 3. Все 
постоянные коэффициенты приведенные в таблице 1 получены на основе 
графоаналитического анализа и показаны на рисунках 1 и 2. 

Таблица 3 – Коэффициенты уравнения 5 (К, F, X, Y, Z) для расчёта коэффициента 
адсорбции пористого гранулированного оксида алюминия с кобальтовыми 

наполнителями в среде паров  воды. 

Наполнитель кобальт 

Среда–пары воды 
K F X Y Z 

0,2118 0,7872 0,0808 1,2413 0,5096 
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МУВОФИҚАТИ БАЙНИ НАТИҶАҲОИ ТАҶРИБАВӢ ОИДИ 

ГАРМИҒУНҶОИШ ВА ЗАРИБИ ҶАББИШИ КАТАЛИЗАТОРҲОИ 

КОБАЛТИИ  ТАЊҚИЌШУДА  ДАР АСОСИ ҒУРӮШАҲОИ МАСОМАДОРИ  

ОКСИДИ  АЛЮМИНИЙ  ДАР  МУҲИТИ  НАМНОКӢ 

Дар ин кор натиҷаҳои таҷриба оиди зариби ҷаббиш ва гармиғунҷоиши 

катализаторҳои кобалтӣ дар асоси ғурӯшаҳои масомадори оксиди алюминий дар 

муҳити намнокӣ оварда шудааст. Катализаторҳои кобалтӣ, ки шакли слиндрии 

андозаашон 0,85 – 1,25 мм доранд, дар раванди иҷрошавӣ барои ҷудо кардани 

сӯзишвории моеъи як компонентаи ҳидрозин ва туршшидани нитроген хизмат 

мекунанд. Таҳқиқи гармиғунҷоиш ва масолеҳҳои мураккаби муҳими ҷабандагии 

техникӣ дар ҳолати сахтӣ ҳангоми ҳарорати хона мафҳуми зиёди илмӣ ва амалӣ дорад. 

Таҳқиқи мунтазами гармиғунҷоиш ва зариби ҷаббиш дар бораи табиати масолеҳҳо 

маълумоти муфид дода, амалан истифода бурдани онҳоро имконият медиҳад, инчунин 

барои рушди ояндаи физикаи ҷисмҳои сахт хизмат мекунад. Донистани гармиғунҷоиш 
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ва тавсифи ҷабандагӣ асосан ҳангоми ташкили саноати дастгоҳҳои гармии навъҳои 

гуногун муҳим мебошад. 

Калимаҳои калидӣ: гармиғунҷоиш, зариби ҷаббиш, катализаторҳои кобалтӣ, 

шакли слиндрии андозаашон 0,85 – 1,25 мм. 
 

КОРРЕЛЯЦИИ МЕЖДУ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ ПО 
ТЕПЛОЕМКОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТОМ АДСОРБЦИИ ИССЛЕДУЕМЫХ 

КОБАЛЬТОВЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ПОРИСТОГО 
ГРАНУЛИРОВАННОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ В СРЕДЕ УВЛАЖНЕНИЯ 

В работе приводятся результаты эксперимента покоэффициента адсорбции и 
теплоемкостикобальтовых катализаторов на основе пористого гранулированного 
оксида алюминия в среде увлажнения.Кобальтовые катализаторы имеющий 
цилиндрической формы с размерами 0,85-1,25мм, предназначены для осуществления на 
них процессов разложения однокомпонентных жидких топлив гидразина и закиса 
азота.Исследование теплоемкость и адсорбционных технических важных 
композиционных материалов в твердой фазе при комнатной температуре имеет 
большое научное и прикладное значение. Систематические исследования теплоемкость 
и коэффициент адсорбции дают полезные  сведения о природе материалов, позволяют 
определить практическое их использование, а также служат основой для дальнейшего 
развития физики твердого тела. Знание теплоемкость и адсорбционных характеристик 
особенно важно при конструировании промышленных тепловых установок самых 
разнообразных типов. 

Ключевые слова: теплоемкость, коэффициент адсорбции, кобальтовых катали-
заторов, цилиндрическая форма размером (0,85 – 1,25) мм. 

 
CORRELATIONS BETWEEN EXPERIMENTAL DATA ON THE HEAT CAPACITY 
AND THE COEFFICIENT OF THE ADSORPTION OF INVESTIGATED COBALT 
CATALYSTS BASED ON POROUS GRANULATED ALUMINUM OXIDE IN THE 

MEDIA MOISTURE 
            The paper presents the results of an experiment on the adsorption coefficient and heat 
capacity of cobalt catalysts based on porous granulated aluminum oxide in a humidifying 
environment. Cobalt catalysts having a cylindrical shape with dimensions of 0.85-1.25 mm are 
designed to carry out the decomposition processes of single-component liquid hydrazine fuels 
and nitrous oxide. The study of heat capacity and the adsorption technical important 
composite materials in the solid phase at room temperature is of great scientific and applied 
importance. Systematic studies of the heat capacity and the coefficient of adsorption provide 
useful information about the nature of materials, allow us to determine their practical use, and 
also serve as the basis for the further development of solid-state physics. Knowledge of heat 
capacity and adsorption characteristics is especially important when designing industrial 
thermal installations of the most diverse types. 
 Keywords: heat capacity, adsorption coefficient, cobalt catalysts, cylindrical shape 
(0.85 - 1.25) mm in size. 
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