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научных руководителей на соискателя Абдуназарова Сунатулло Савзаалиевича, 
выполнившей диссертацию на тему «Физико-химические свойства 
увлажненных кобальтовых и иридиевых катализаторов на основе пористого 
гранулированного оксида алюминия», представленную на соискание ученой 
степени кандидата технических наук по специальности 05.02.01. -
материаловедение (в химической промышленности).

Для нужд современной техники необходимы знания физико-химических 
и адсорбционных свойств. Систематические исследования физико-химических 
(теплопроводность, температурапроводность, теплоемкость) и адсорбционых 
свойств (коэффициент адсорбция и массоотдача) при различных температурах 
и давлениях служат основой для дальнейшего развития физики и химии.

За период обучения в аспирантуре с 2015 по настоящей время и до 
аспирантуры работу над диссертацией Абдуназаров С.С. показал себя 
исполнительным, целеустремленным научным работником, ответственно 
относящемуся к своему делу. Проявила максимальную самостоятельность при 
обработке литературных данных, постановке задач, получении и обработке 
экспериментальных данных. Кроме того, активно участвовал на 
международных и республиканских научно-практических конференциях, на 
которых выступил с докладами, в которых были изложены основные 
направления научно-исследовательской работы.

По результатам работы опубликованы 21 статей, 9 из которых реко
мендованы ВАК при Президенте РТ и ВАК РФ.

Цель диссертационной работы Абдуназаров С.С. заключается в 
измерении и обработке экспериментальных данных по физико-химическим и 
адсорбционным свойствам (теплопроводность, температурапроводность, 
теплоемкость, коэффициент адсорбция и массоотдача) пористой 
гранулированной окиси алюминия с кобальтами и иридиевыми наполнителями, 
а также внедрении полученных экспериментальных и расчетных данных в 
химической промышленности.

Структура и объем диссертаций. Диссертационная работа состоит из 
введения, четырёх глав, выводов, списка литературы (111 наименований) и 
приложений. Содержание работы изложено на 145 страницах компьютерного 
текста, включая 62 таблицы и 39 рисунков.

Для достижения поставленных целей соискателем были модернизированы 
экспериментальные установки для измерения теплопроводности, 
температурапроводности (метод регулярного теплового режима первого рода) 
и адсорбции (метод взвешивания). Полученные данные контрольных 
измерений были сравнены с литературными данными. Представлена методика



обработки экспериментальных данных и были получены эмпирические 
уравнения, позволяющие установить взаимосвязь между физико-химическими 
и адсорбционными свойствами пористой гранулированной оксида алюминия с 
кобальтами и иридиевыми наполнителями при температуре 293К и 
атмосферном давлении.

Диссертационная работа Абдуназарова Сунатулло Савзаалиевичана тему 
«Физико-химические свойства увлажненных кобальтовых и иридиевых 
катализаторов на основе пористого гранулированного оксида алюминия» 
соответствует всем требованиям ВАК при Президенте РТ к кандидатским 
диссертациям, а сам диссертант заслуживает присвоения ученой степени 
кандидата технических наук по специальности 05.02.01 -  материаловедение (в 
химической промышленности).
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