


 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.02 НА БАЗЕ ФГБОУ 

ВО «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА - КАИ» ПО ДИССЕР-

ТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ТЕХНИЧЕСКИХ 

НАУК 

 

аттестационное дело № _________________  

   решение диссертационного совета от 19 октября 2016 г. протокол № 23 

О присуждении Зариповой Мохире Абдусаломовне, гражданке республики 

Таджикистан ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация: «Влияние  наночастиц на изменение теплофизических, термо-

динамических свойств некоторых кислородосодержащих, азотосодержащих орга-

нических жидкостей при различных температурах и давлениях» в виде рукописи 

по специальности 01.04.14 - «Теплофизика и теоретическая теплотехника» принята 

к защите 15 июня 2016г.,  протокол № 13 (п.3) диссертационным советом 

Д212.079.02 на базе ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ», 420111, г. Казань, ул. К. 

Маркса, д. 10, приказ №774/нк от 5 ноября 2013г. 

Соискатель Зарипова Мохира Абдусаломовна 1969 года рождения, присуж-

дена ученой степени кандидата технических наук решением высшей 

аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской 

Федерации приказом №2к/72 от 12 января 2007 году. 

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук 

«Теплофизические и термодинамические свойства водных растворов гидразина и 

фенилгидразина» защитила 13 сентября 2006 году в диссертационном совете, 

созданном на базе Института химии В.И. Никитина Академии наук Республики 

Таджикистан. 

Соискатель работает доцентом кафедры «Теплотехника и теплотехническое 

оборудование» Таджикского технического университета имени академика 

М.А.Осими. 

21 июня 2010 г. Зарипова М.А. приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки Российской Федерации за номером 1937/830д удостоена 

звания доцента кафедры  «Теплотехники и теплотехнические оборудования» 

Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими. 

Диссертация выполнена в «Таджикском техническом университете им. 

академика М.С. Осими» на кафедре «Теплотехника и теплотехническое 

оборудование» и на кафедре «Общая физика» Таджикского государственного 

педагогического университета имени С. Айни Министерства образования и науки 

республики Таджикистан. 

Научный консультант - доктор технических наук, профессор, Сафаров Мах-

мадали Махмадиевич, филиал Национального исследовательского университета 

«Московский энергетический институт» в г. Душанбе, исполнительный директор. 

 

 



 

 

Официальные оппоненты: 

1. Кашапов Наиль Фаикович, доктор технических наук, профессор, ФГАОУ 

ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет", директор 

Инженерного института, зав.кафедрой «Технической физики и энергетики» 

2. Гумеров Фарид Мухамедович, доктор технических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Казанский  национальный исследовательский технологический 

университет», зав.кафедрой  теоретических основ теплотехники 

3. Дивин Александр Георгиевич, доктор технических наук, ФГБОУ ВО 

«Тамбовский государственный технический университет», зав. кафедрой  

«Мехатроника и технологические измерения» дали положительные отзывы 

на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное  образователь-

ное учреждение высшего образования «Российский государственный профессио-

нально-педагогический университет», г.Екатеринбург в своем положительном 

заключении, подписанном Ивлиевым А.Д. – доктором физико-математических 

наук, профессором кафедры «физико-математических дисциплин»,  Анаховым С.В. 

- кандидатом физико-математических наук, доцентом, зав.кафедрой «физико-

математических дисциплин» и утвержденным Дорожкином Е.М. д.п.н., 

проректором по научной работе университета, указала, что диссертационная работа 

по своей научной и практической ценности полностью соответствует Положению 

ВАК РФ о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемых к докторским 

диссертациям. Автор Зарипова Мохира Абдусаломовна заслуживает присуждения 

ей ученой степени доктора технических наук по специальности: 01.04.14 - 

«Теплофизика и теоретическая теплотехника». 

Соискатель имеет 175 опубликованных работ, в том числе из них 45 статьи в 

рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень для опубликования 

основных научных результатов диссертаций, 6 монографий, 115 тезисов  докладов 

и   9 малых патентов Республики Таджикистан. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1.Зарипова М.А. Уравнение состояния гидразинзамещенных водных растворов/ 

М.А.Зарипова//Вестник Таджикского технического университета им.акад. 

М.С.Осими, Душанбе, 2008, №2, С.9-15.  

2.Зарипова М.А. Прогнозирование калорических свойств некоторых гидразинза-

мещенных жидкостей и углеводородов /М.А.Зарипова //Вестник Таджикского тех 

нического университета им. Академика М.С. Осими. -Душанбе, 2008.-№3.-С.12-21.  

3.Зарипова М.А. Экспериментальное исследование теплопроводности водных 

растворов триметилгидразина в зависимости от температуры и давления /М.А. 

Зарипова // Измерительная техника, 2013.-№2, Изд. Стандартинформ.-С.36-40.  

4.Зарипова М.А. Экспериментальное исследование коэффициента теплопровод-

ности водных растворов этилгидразина при высоких параметрах состояния/ 

М.А.Зарипова // Вестник Таджикского национального университета, ISSN 2074-

1847, 12(76), Душанбе, «Сино»,  2011.-С.25-29.  

5.Зарипова М.А.  Методы расчета термодинамических свойств гидразингидрата 

при высоких параметрах состояния /М.А.Зарипова// Вестник Таджикского  

государственного педагогического университета  им. С. Айни, Душанбе, 2011.- №2 

(38).-С.7-12.  



 

 

6.Зарипова М.А .Экспериментальное исследование теплопроводности гидразин 

гидрат при высоких параметрах состояния /М.А.Зарипова, М.М.Сафаров//Измери- 

тельная техника, № 4,1993,-М., С.48-49. 

7.Зарипова М.А. Температурная и концентрационная зависимости плотности 

водных растворов гидразина / М.М.Сафаров, А.В. Картавченко, М.А. Зарипова// 

Теплофизика высоких температур,Т.31, №1, 1993,-М., С.301-312.   

8.Зарипова М.А. Динамической вязкости водных растворов гидразина при 

высоких параметров состояния /М.М.Сафаров. М.А.Зарипова //Измерительная 

техника, № 9,1994,-М.,С.43-45.  

9.Зарипова М.А. Автоматизирований теплофизический комплекс для измерения 

теплопроводности жидкостей при высоких параметров состояния /М.М.Сафаров, 

С.Б.Доброхотов, М.А.Зарипова//Метрология, №8,-М.,1994,С.13-19.  

10.Зарипова М.А. Теплоемкость жидкого дигептилового эфира в зависимости от 

температуры и давления /М.М.Сафаров, М.А.Зарипова //Измерительная техника, 

№3,1995,-М., С.42-45.   

11.Зарипова М.А. Теплофизические свойства водных растворов гидразина/ 

М.М.Сафаров, М.А.Зарипова // Метрология, №4, 1996, -М., С.31-35.  50% 

12.Зарипова М.А. Взаимосвязь теплопроводности и плотности водных растворов 

фенилгидразина/М.М.Сафаров, М.А.Зарипова//Теплофизика высоких температур, 

Т.34,№2,1996, -М.,С.327-330.   

13.Зарипова М.А. Теплоемкость  водных растворов аэрозина в зависимости от 

температуры давления/М.М.Сафаров,М.А.Зарипова,Ф.С.Раджабов// Измеритель- 

ная техника.- М.№5,1996,С.46-48.  

14.Зарипова М.А. Зависимость изобарной теплоемкости и температуропровод-

ность диаллилового эфира от давления и температуры/М.М.Сафаров,М.А.Зари-

пова/Метрология,№6,1997,М.,С.19-25. 

15.Зарипова М.А. Расчет температурапроводности простых эфиров в зависимости 

от температуры и давления / М.М.Сафаров, М.А.Зарипова// Измерительная 

техника, № 9,1997,-М.С.41-43.    

16.Зарипова М.А. Термические коэффициента растительных масел в зависимости 

от температуры и давления/П.А.Пулатов, М.М.Сафаров, М.А.Зарипова//Измери-

тельная техника,№5,1998,М.,С.322-330. 

17.Зарипова М.А. Плотность диизопропилового эфира /М.М.Cафаров, М.А. 

Зарипова // Измерительная техника, №3,1998, -М.,С.64-72.   

18.Зарипова М.А. Методы расчета теплоемкости углеводородов и их производных, 

основанные на модельных представлениях и методах подобия / М.М.Сафаров, 

Ш.Т.Юсупов, М.А.Зарипова // Вестник Таджикского технического университета 

им. акад. М.С.Осими.–Душанбе,2009, №5.-С.3-7.  

19.Зарипова М.А. Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) и их применение/ 

М.М.Сафаров, М.А.Зарипова, Т.Р.Тиллоева, Х.А.Зоиров//Вестник Таджикского тех-

нического университета им. академика М.С.Осими. -Душанбе,.-2009, №5.-С.28-33.   

20.Зарипова М.А. Влияние нанопористого, наноразмерного оксида титана на 

изменение температуропроводности гидразингидрата при комнатной температуре в 

зависимости от давления / М.М.Сафаров, М.А.Зарипова, С.А.Тагоев, Х.А. Зоиров 

//Вестник Таджикского национального университета ISSN 2074-1847, №1 (65), 

Душанбе, «Сино», 2011.-С.69-72.  

21.Зарипова М.А. Плотность несимметричного диметилгидразина в зависимости 



 

 

от температуры и давления/ М.М.Сафаров, М.А.Зарипова, М.Т.Тургунбоев, 

Х.А.Зоиров, З.Н.Едалиева, А.Ф.Тошов/Вестник Таджикского государственного 

педагогического университета им.С.Айни, №5,(41),2011, С.18-22.  

22.Зарипова М.А.  Расчет температуропроводности водных растворов аэрозина 

при различных температурах и давлениях/ М.М.Сафаров, М.А. Зарипова, М.Т. 

Тургунбоев, Х.А.Зоиров //Вестник Таджикского государственного педагоги-

ческого университета  им. С.Айни, №5,(41) 2011, С.9-18. 

23.Зарипова М.А.  Исследование теплофизических и оптических свойств системы 

“антифриз+графитовый порошок” для расчета эффективности солнечных коллек-

торов / М.М.Сафаров, М.А.Зарипова, М.М.Анакулов, Дж.А.Зарипов, Ш.М. Назиров 

// Измерительная техника, 2012,№6, С.50-52.  

24.Зарипова, М.А. Теплопроводность, теплоемкость системы гидразингидрата + 

некоторых окисей металлов в зависимости от давления / Х.А.Зоиров, М.А.Зарипо- 

ва, М.М.Сафаров // Вестник Таджикского национального университета, (научный 

журнал), Душанбе, «Сино», ISSN 2074-1847/- 1/1(77). Душанбе, 2012 .- С.108-114.   

24.Зарипова М.А. Влияние углеродных нанотрубок на изменение температуро-

проводности воды / М.М.Сафаров, М.А.Зарипова, М.М. Анакулов // Вестник 

Таджикского  государственного педагогического университета  им. С.Айни, 

Душанбе, 2012.-№2,-С.14-18.   

25.Зарипова М.А.  Влияние наножелеза на изменение теплопроводности жидкого 

гидразина и пути оптимизации парогенераторов ТЭЦ  в зависимости от темпера-

туры, давления р=0,101 МПа / М.М.Сафаров, М.А.Зарипова, Иман Бахром Маниш 

//Вестник Аграрного университета,2014. №2(62),С.96-99. 

26.Зарипова М.А.Влияние некоторый окисей металлов на изменение температу-

ропроводности и молекулярной диффузии гидразингидрата/ М.А.Зарипова, М.М. 

Сафаров,Х.А.Зоиров//ВестникТ джиского технического университета им.ак. М.С. 

Осими, Душанбе,2(26).-ISSN-2075-177X,2014.-С.10-15. 

27.Зарипова М.А. Влияние нанотрубок на изменение теплофизических свойств 

воды/ М.М.Анакулов, М.А. Зарипова, М.М.Сафаров // Вестник Таджикского техни-

ческого университета им. академика М.С.Осими. – Душанбе, 2014.- 3(27), ISSN-

2075-177X.-С.24-30.   

28.Зарипова М.А. Влияние температуры, давления и концентрации нано напол-

нителей на изменение теплофизических свойств углеродосодержащих раст-

ворителей /М.А.Зарипова, М.М.Сафаров, М.М. Гуломов//Вестник Таджикского 

технического университета им.академика М.С.Осими.–Душанбе,2015.1(29),ISSN-

2075-177X.С.10-18.   

29.Зарипова М.А. Влияние углеродной нанотрубки (УНТ), температуры и 

давления на диэтилового эфира до критической области./М.А.Зарипова, М.М. 

Сафаров, М.М.Гуломов//Вестник Таджикского технического университета 

(научный журнал).-Душанбе, 2015.-№2(30).- С.15-22.  

 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

     Ведущей организации: ФГАОУ  ВО «Российский государственный профессио-

нально-педагогический университет», г.Екатеринбург. Отзыв положительный. 

Замечания: 

1.Ряд вычислений, сделанных в диссертации, плохо обоснован и сопровождается 

ошибками и неточностями. В частности, в параграфе 2.3 (стр.82-88) отмечено 



 

 

(стр.82), что «При расчете погрешности руководствовались источниками [312]». 

Однако   [312] – это не метрологический документ, а частная статья, посвященная 

теплопроводности воды. Далее, видимо опираясь на данный источник, приведены 

формулы, смысл которых непонятен. Так, формула (2.6) на стр.82 ошибочна. 

Начиная с формулы 2.9 появляется параметр «у», смысл которого неясен. В 

пояснениях к формуле (2.10) отмечен параметр ɛ (стр.83); что это такое, зачем 

данный параметр  нужен в приведенных расчетах? Непонятно, в каких единицах 

измеряются параметры, численные значения которых приведены на стр.84 в 

формуле (2.17)? Каково происхождение формулы (2.19) на стр.85? Эти и другие 

неточности создают дополнительные проблемы при чтении диссертации. 

2. На стр.111 диссертации написано, что «Расчетная формула позволяет исключить 

влияние паразитных тепловых потоков на изменение теплоемкости за счет 

введения постоянных измерительной ячейки». Смысл этой фразы непонятен. 

Хотелось бы, чтобы диссертант сделала соответствующие пояснения во время 

защиты. 

3.Непонятна методика расчета темпа охлаждения, формула (2.32) на стр.114. Какая 

величина обозначена буквой  Ѳ ? 

4.В заголовке к таблице 3.2. на стр.154, неверно указана ссылка на источник [124]; 

в указанной  книге сведений, представленных в этой таблице, нет. 

5.На стр.180 отмечено, что «Для расчета параметра С в работе [305] предлагается 

использовать……» однако монография [305] посвящена иной проблеме, и методов 

расчета параметров модели, рассматриваемой  в диссертации, в ней нет. 

       Официального оппонента д.т.н., профессора Кашапова Н.Ф. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1.В работе исследуются органические жидкости на основе гидразина, приведены их 

справочные данные по физико-химическим свойствам, однако нет информации о 

химической чистоте используемых реактивов, а эта характеристика влияет на 

точность определения теплофизических и термодинамических свойств 

исследованных систем. 

2.При исследовании теплофизических и термодинамических свойств систем 

«органическая жидкость - наночастицы» размер частиц металлов и окисей 

металлов составлял 40 нм и 50 нм при насыпной плотности порошков значительно 

отличающейся от плотности объемного образца. На величину насыпной плотности, 

среди прочих факторов, влияет активность поверхности частицы, обусловленная 

размерными эффектами и поверхностными слоем стабилизирующего покрытия. 

Чем крупнее частица, тем менее выражены размерные эффекты и меньшую роль 

играет стабилизирующего покрытия. Не следует ли из этого, что при изменении 

размера частиц полученные закономерности не будет иметь места. 

3.Нет обозначения номера кривых на рис.5.1. 

4.В тексте диссертации иногда встречаются опечатки. 

   Официального оппонента д.т.н., профессора Гумерова Ф.М. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Различия в морфологиях наночастиц, получаемых различными методами, 

значимо влияют на характер их взаимодействия с жидкой фазой, что не менее 

значимо влияет и на различные свойства наножидкостей. Мировой опыт 



 

 

исследования свойств наножидкостей видит в этом одну из важных причин 

противоречий в результатах различных исследований. В обсуждаемой работе этот 

вопрос практически не обсуждается даже на этапе охарактеризования 

использованных нанодобавок. Лишь для медного и железного порошка указано о 

сферичности частиц. Не обсуждается этот вопрос и при сопоставлении 

экспериментальных данных с результатами иных исследований. 

2. Отсутствует убедительное подтверждение устойчивости формируемых 

суспензий (наножидкостей), предполагающей охарактеризование фильности 

частиц, и исследование устойчивости к агломерации без использования 

поверхностно-активных веществ или химической модификации поверхности 

наночастиц, имеющих место в диссертационной работе. К примеру, существует 

мировой опыт использования для этих целей оптических методов. 

3. В наножидкостях при контакте двух фаз на границе раздела твёрдой частицы и 

жидкости возникает двойной электрический слой. Его характеристики, 

определяемые, в том числе, свойствами жидкости и состоянием поверхности 

частиц определяют агрегативную устойчивость наножидкости. Этот важный 

вопрос применительно к использованным частицам и жидкостям почти не 

обсуждается. 

4. Измерения конкретного теплофизического свойства различных наножидкостей в 

обсуждаемой работе проведены одним методом исследования, тогда как в практике 

исследования подобных сред нередко предпочитают использовать различные 

методы измерений для одной наножидкости, что принципиально важно для 

выявления и учета имеющего место влияния процесса измерения на полученные 

результаты. 

   Официального оппонента д.т.н., профессора Дивина А.Г. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1.При расчете погрешностей измерения теплофизических характеристик 

исследуемых материалов автор, как правило, использовала методику оценки 

погрешностей косвенных измерений. При этом она использовала погреш-ности 

прямых измерений величин, входящих в расчетные зависимости. Однако, в 

диссертации зачастую  не указывается, каким образом были определены эти 

погрешности и какими приборами пользовалась автор при измерении данных 

величин. Например, в таблице П1 (с. 319) указано, что «вес нити в воздухе» 

составил 0,942810
-3

 кг, а погрешность при этом оказалось равной 10
-7

 кг. Таким 

образом, непонятно, какие именно весы применила автор  диссертации и при каких 

условиях был измерен столь малый вес.  Кроме этого, при расчете составляющих 

погрешности косвенных измерений часто некорректно указаны значения, 

(например -3,49810
11

, с. 321) без указания единицы  физической величины. 

2.На страницах 105, 112, 136, 325 диссертации приведены данные о доверительных 

границах погрешности, а также инструментальной  и методической погрешностях  

измерений. Однако, как правило, границы доверительного интервала значений 

измеряемой величины (при заданной доверительной вероятности) должны 

определяться при многократных равноточных измерениях искомых величин, 

информации о которых в диссертации я не обнаружил. Формула (2.5) для расчета 

среднего квадратического отклонения S  указана неверно. Кроме этого, 

методические погрешности, на мой взгляд, следовало бы определять на основе 

анализа источников погрешности, возникающих за счет упрощения расчетных 



 

 

зависимостей, а также влияния самого средства измерения на объект измерения. 

Справедливости ради, следует сказать, что автор уделяет внимание поправкам, 

вводимым в расчетные зависимости (п. 2.9.4, 2.9.5 и др.), но этого, на мой взгляд, 

недостаточно, что бы оценить методические погрешности.  

3.В главе 3 диссертации (стр. 153, 155) не указано, какая именно «установка 

Платунова Е.С.» была использована автором для измерения зависимости 

теплоемкости нанопорошков от температуры. Очевидно, автор имела в виду 

прибор ИТ-с-400. 

4.На рис. 2.2 (стр. 78) показана блок-схема автоматизированного тепло-

физического комплекса,  включающего в себя персональный компьютер ДВК-3М, 

согласующие модули и тиристорный регулятор напряжения. Из описания схемы 

следует, что комплекс позволяет осуществлять ввод «четырех термопарных 

сигналов» (стр. 78), однако при этом  не указаны разрядность аналого-цифровых 

преобразователей, их тип и т.д.   Кроме этого, на стр. 81 упоминается гальвано-

метр, при помощи которого измеряется темп регулярного охлаждения по 

изменению сигнала термопар. Автор не обосновала необходимость использования 

этого гальванометра, требующего ручной обработки экспериментальных данных 

при наличии в составе комплекса персонального компьютера (даже устаревшей 

модели ДВК).  

Отзывы на автореферат диссертации: 

- Интитута физики Дагестанского научного центра РАН, подписанный 

зав.лабораторией «Термодинамики жидкостей и критических явлений», к.ф.-м.н. 

Расуловым С.М. Замечания: 

1.Не  указано об осуществлении проверки экспериментальных установок на 

эталонных веществах. 

2.Не указано, что установка по измерению вязкости является аналогом установки 

И.Ф.Голубева с выносным капилляром. 

3.Не приведено сравнение данных автора с литературными данными. 

- Института физико-технических проблем и материаловедения НАН Кыргизская 

Республика, подписанный д.ф.-м.н., профессором, главным научным сотрудником,  

Урусовым Р.М. Отзыв без замечаний. 

- ФГБУН, «Институт теплофизики им.С.С.Кутателадзе Сибирского отделения 

Российской академии наук», подписанный д.т.н., профессором, заведующим 

отделом, заслуженным деятелем науки РФ Тереховым В.И. Замечания: 

1.Автором получен огромный объем экспериментальных данных, что является 

несомненным достижением работы. Но в то же время, судя по автореферату, не 

сделано попыток их сравнения с большим числом имеющихся работ в этой 

области. Очень надеюсь, что такой анализ приведен в тексте диссертации. Если 

таковой имеется, то и в автореферате это также следовало бы отразить. 

2. Согласно данным рис. 16 и 17 (теплопроводность) и рис. 25, 26 (темпера-

туропроводность) получены интересные и удивительные, на мой взгляд, данные о 

немонотонном изменении указанных свойств от концентрации наночастиц. В 

области их малых значений наблюдается ярко выраженный минимум. Такое 

поведение ранее исследователями не отмечалось, поэтому  данный вопрос требует 



 

 

более четкого обоснования, анализа и объяснений.   

3. На рис. 11 не хватает данных для чистой жидкости. Их следовало бы также 

отразить. 

- ФГБУН, Институт проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН, 

подписанный д.т.н., профессором, главным научным сотрудником, Эмировым 

С.Н. Замечания: 

1.Добавляя порошок нанометаллов и их окислов в растворы чистых азото- и 

кислородосодержащих растворов, плотность которых выше плотности растворов, 

автор не уделяет внимание процессу выпадения порошка металлов в осадок; 

2.На стр. 16 на рис. 9 дана зависимость плотности (ркт/ м ) от концентрации (n,%), 

а подпись под рисунком «Зависимость теплоёмкости исследуемых объектов от 

температуры и концентрации……. »; 

3.Не понятно, почему значения Т1= 413 К и Р1= 29.49 МПа одинаковые для 

уравнений (1),(2),(3) и (4), а для уравнений (11), (12) и (13) Тг= 313 К и Р1= 0,121 

МПа. 

- Академии наук Республики Таджикистан, подписанный председателем 

Худжандского научного Центра,  д.ф.-м.н, профессором Абдуманоновым А. 

Отзыв без замечаний. 

- Академии наук Республики Таджикистан, Института химии им.В.И.Никитина, 

подписанный главным научныйм сотрудником, д.х.н., профессором, академиком 

Мирсаидовым У.М. Отзыв без замечаний. 

- ФГАОУ ВО, Университет Информационных технологий, механики и оптики, 

Институт холода и биотехнологий, подписанный  зав.кафедрой «Теоретические 

основы тепло- и хладотехники», д.т.н., профессором О.Б. Цветковым и тьютором 

кафедры к.т.н., с.н.с. Ю.А. Лаптевым.  Замечания: 

1.В автореферате не совсем четко прописано, по каким эталонным веществам была 

проведена апробация экспериментальных стендов? 

2.Скромно описана технология получения исследованных порошков и углеродных 

нанотрубок требуемой дисперсности. Как контролировались их однородность и 

концентрация исследованных растворов при проведении экспериментов? 

3.Каковы причины выбора автором реперных значений Т1=413К и р1=29,43МПа 

при обобщении свойств растворов, в частности с диметиловым эфиров? 

4.Каковы причины, по мнению автора, появлению минимума теплопроводности и 

температуропроводности исследованных раствором при концентрации порошков 

0,1%? 

- ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет», 

подписанный зав.кафедрой «Энергетическое машиностроение», д.т.н., 

Мингалеевой Г.Р. Замечания: 

1.На с.12 автореферата характер изменения температуропроводности исследуемых 

образцов и указано, что с ростом температуры температуропроводность 

увеличивается, но из данных таблицы 4 следует, что при добавке наночастиц Ni и 



 

 

Ag она сначала понижается, что безусловно требует объяснения. 

2.На с.15 автореферата описаны результаты изменения температуропроводности 

гидразингидрата с добавкой нанопорошков переходных и непереходных металлов 

и отмечено, что «такие закономерности также наблюдаются при добавке и других 

нанонаполнителей в жидкий гидразингидрат». Однако какие-либо закономерности 

не представлены, а даны только конкретные значения температуропроводности при 

определенных значениях давления и температуры. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

 разработано экспериментальная установка, для  комплексного измерения 

теплофизических свойств работающая по методу регулярного теплового режима 

(теплопроводность), методу монотонного разогрева (теплоемкость), методу  а-

калориметра (температуропроводность)  в зависимости от температуры и давления, 

которая позволяет провести эксперимент за короткий период времени.  

 получены новые экспериментальные и расчетные данные по теплофизичес-

ким (теплопроводность, плотность, теплоемкость, температуропроводность и 

вязкость) и термодинамическим (энтальпия, энтропия, внутренняя энергия, энергия 

Гиббса и Гельмгольца) свойствам азото - и кислородосодежащих органических 

жидкостей как без добавления, так и с добавлением наночастиц переходных и 

непереходных металлов, окисей металлов и углеродных нанотрубок, с учетом 

которых становится возможным выбор оптимального варианта их хранения и 

практического применения.  

 выявлены зависимости теплопроводности, плотности, теплоемкости, 

температуропроводности и вязкости азото - и кислородосодежащих органических 

жидкостей как в чистом виде, так и с добавлением наночастиц переходных и 

непереходных металлов (Au,Ag,Ru,Cu,Co,Ni,Fe), окисей металлов (Al2O3, 

Fe2O3,TiO2 и др.)  и углеродных нанотрубок со средним размером наночастиц  

dср=40 нм и dср=50нм в интервале температур (293-673)К и давлений (0,101-

49,01)МПа. 

 установлено непосредственное влияние наночастиц переходных и непере-

ходных металлов, окисей металлов и углеродных нанотрубок на теплопроводность, 

плотность, теплоемкость, температуропроводность и вязкость азото – и кислородо-

содержащих органических жидкостей с концентрацией от 0,1 до 0,5% и средним 

диаметром наночастиц dср=40нм и dср=50нм в интервале температур (293-673)К и 

давлений (0,101-49,01) МПа, которые способствуют выбору и установлению 

перспективных способов и условий получения и диктуют область их практического 

применения. 

Теоретическая значимость исследования обоснована следующим:  

Показано, что предложенные аппроксимационные зависимости надежно 

описывают: полученные экспериментальные данные по теплопроводности, плот-

ности, теплоемкости, температуропроводности и вязкости  азото- и кислородосо-

держащих органических жидкостей как в чистом виде, так и с добавлением 

наночастиц переходных и непереходных металлов (Au,Ag,Ru,Cu,Co,Ni,Fe), окисей 

металлов (Al2O3, Fe2O3,TiO2 и др.) и углеродных нанотрубок в интервале 

температур (293-673)К и давлений (0,101-49,01)МПа со средним размером 

наночастиц  dср=40нм и dср=50нм, которые успешно могут быть применены в 



 

 

разработке и создании новых технологий и перспективных методов получения 

данных веществ, с точки зрения их применения в технике, а также показана 

применимость модель Дульнева, уравнения типа Тейта и уравнение состояния для 

расчета экспериментальных данных. 

 получены аппроксимационные зависимости Р − 𝜆 − Т; Р − 𝜌 − Т; 

Р − Ср − Т;  Р − 𝑎 − Т; Р − 𝜂 − Т;  Р − 𝜈 − Т и  𝑎 = 𝑓(𝜌); 𝜆 = 𝑓(𝜌); Ср = 𝑓(𝜌); 

𝜂 = 𝑓(𝜌); по экспериментальным данным произведены расчеты некоторых 

теплофизических и термодинамических свойств исследуемых веществ. 

 составлены подробные таблицы теплофизических и термодинамических 

свойств азото - и кислородосодежащих органических жидкостей как в чистом виде, 

так и с добавлением наночастиц переходных и непереходных металлов 

(Au,Ag,Ru,Cu,Co,Ni,Fe), окиси металлов (Al2O3, Fe2O3,TiO2 и др.)  и углеродных 

нанотрубок в интервале температур (293-673)К и давлений (0,101-49,01)МПа, а 

также со средним размером наночастиц  dср=40 нм и dср=50нм, которые 

рекомендуются в качестве справочных данных и могут быть использованы для 

составления физических и математических моделей протекающих физико-

химических процессов в исследуемых веществах, а также проектными 

организациями в различных технологических процессах. 

изложены результаты исследований характеристик поведения азото- и 

кислородосодержащих органических жидкостей в зависимости от давления, 

температуры и концентрации  нанонапольнителя;  

раскрыто влияние температуры, давления и концентрации наночастиц 

металлов, окисей металлов и углеродных нанотрубок на теплофизические свойства 

азото- и кислородосодежащих органических жидкостей, в связи с чем, возникают 

новые проблемы, решение которых помогает выявлять наиболее рациональные 

способы их применения в различных отраслях промышленности (технике, 

электронике, и т.д.); 

  изучены процессы теплопереноса в исследуемых веществах, зависящие от 

концентрации наночастиц. 

проведена модернизация экспериментальных установок для исследования 

теплопроводности (по методу регулярного теплового режима), плотности (по 

методу гидростатического взвешивания), теплоемкости (по методу монотонного 

разогрева), температуропроводности (по методу а-калориметра), вязкости (по 

методу капиллярного вискозиметра) в зависимости от температуры и давления; эта 

модернизация позволило более точно измерять теплофизические характеристики и 

расширила диапазон исследования по параметрам состояния (температура, 

давление) 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработанныe и усовершенствованные экспериментальные установки для 

измерения теплопроводности, плотности, теплоемкости, температуропроводности 

и вязкости жидкостей внедрены в научных и учебных лабораториях кафедры 

«Теплотехника и теплотехническое оборудование» Таджикского технического 

университета имени академика М.С.Осими, кафедры «Общей физики» 

Таджикского государственного педагогического университета им. С.Айни и 

Филиала НИУ «МЭИ» в г.Душанбе, а также результаты экспериментальных и 

расчетных исследований используются в Институте химии АН Республики 



 

 

Таджикистан им. В.И. Никитина и Институте прикладной химии г. Санкт – 

Петербург; с помощью этих аппаратов установлены основные закономерности 

протекающих теплофизических и термодинамических процессов данных веществ в 

различных технологических процессах (акты внедрений прилагаются к 

диссертации). 

определено экспериментальным путем влияние наночастиц переходных и 

непереходных металлов (Au,Ag,Ru,Cu,Co,Ni,Fe), углеродных нанотрубок, окисей 

металлов (Al2O3, Fe2O3,TiO2 и др.) со средним размером наночастиц  dср=40нм и 

dср=50нм при указанных диапазонах температуры и давления на теплофизические и 

термодинамические свойства системы азото-, кислородосодержащих органических 

жидкостей, что  пополняет банк данных по теплофизическим свойствам. 

Созданы и модернизировны экспериментальные установки для исследования 

теплопроводности, плотности, теплоемкости, температуропроводности, вязкости в 

зависимости от температуры и давления. 

представлены предложения по дальнейшему применению азото-, 

кислородосодержащих органических жидкостей как в чистом виде, так и 

содержащих наночастицы переходных и непереходных металлов, углеродных 

нанотрубок, окисей металлов в химической промышленности, теплоэнергетике в 

качестве топлива, нанопорошков металлов и окисей металлов служат как 

катализаторы для улучшения процесс разложения. 

 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

для экспериментальных работ: достоверность результатов эксперимен-

тальных измерений обеспечивается использованием апробированных и протести-

рованных измерительных приборов, контрольными измерениями, воспроизво-

димостью результатов измерений, а также удовлетворительным согласованием с 

экспериментальными данными других исследователей.  

теория построена на современных методиках сбора и обработки информации, 

основанных на методах теории вероятностей и математической статистики;  

идея базируется на анализе и обобщении передового опыта; 

использована методика обобщения и обработки для получения аппрокси-

мационных зависимостей, устанавливающих взаимосвязи теплопроводности, 

плотности, теплоемкости, температуропроводности и вязкости с температурой, 

давлением, а также концентрацией наночастиц, в растворе и особенностями 

структуры исследуемых веществ; 

         установлены зависимости теплофизических и термодинамических свойств 

азото-, кислородосодержащих органических жидкостей как в чистом виде, так и 

содержащих наночастицы переходных и непереходных металлов углеродные 

нанотрубки, окиси металлов от температуры, давления, и их концентрации в 

растворе, качественно и количественно отражающие характер переноса тепла. 

Личный вклад соискателя состоит в выборе и постановке задач исследования; 

выборе методов и способов решения задач при выполнении поставленных целей; 

проведении экспериментальных исследований; получении данных по 

теплофизическим  (теплопроводность, теплоемкость, температуропроводность, 

вязкость) и термодинамическим (плотность, энтальпия, энтропия, внутренняя энергия, 

энергия Гиббса и Гельмгольца) свойствам; обработке и обобщении полученных 

результатов; формулировке основных выводов диссертационной работы.  



 

 

 



 



 



 


