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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертация аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Дунё бўйича 

табиий газлардан экологик тоза газ олиш учун уларни қуритиш, углерод (IV) 

оксиди ва водород сульфид газларидан тозалашга бўлган талаб йилдан йилга 

ортиб бормоқда. Бугунги кунга келиб табиий газларни қўшимча моддалардан 

тозалашда А типидаги синтетик цеолитлардан кенг фойдаланиб келинмоқда. 

Юқори сорбцион хусусиятга эга адсорбентларни синтез қилиш, уларнинг 

селективлик ҳусусиятларини ошириш бўйича тадқиқот ишларини олиб бориш 

ва олинган натижалар асосида кўплаб илмий ва амалий янгиликларга эришиш 

муҳим аҳамиятга эга. 

Бугунги кунда жаҳонда адсорбция жараёнлари учун наноғовакли 

молекуляр ғалвирли цеолитлар синтез қилиш бўйича қуйидаги илмий 

ечимларни асослаш, жумладан: танлаб ютиш хусусиятига эга цеолитлар 

олиш учун мос келувчи сорбцион хусусиятга эга хом ашё танлаш; синтез 

қилинган цеолитларнинг тўлиқ термодинамик хусусиятларини аниқлаш; 

цеолит матрицасида ион-молекуляр комплексларини ҳосил бўлиши, 

локализация ҳолатини аниқлаш; цеолит структурасидаги термокинетик 

адсорбция ва алмашув, катионларнинг кўчиб ўтиш (миграция) қонуниятини 

ўрганиш; адсорбентнинг адсорбциясининг тўлиқ молекуляр механизмини 

аниқлаш лозим. 

Республикамизда маҳаллий хом ашёлар асосида адсорбентлар олиш, 

уларни оқава сув ва газларни тозалашда қўллаш борасидаги илмий ва амалий 

натижаларга эришилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида «юқори технологияли 

қайта ишлаш тармоқларини, энг аввало, маҳаллий хом ашё ресурсларини 

чуқур қайта ишлаш асосида юқори қўшимча қийматли тайёр маҳсулот ишлаб 

чиқаришни жадал ривожлантиришга қаратилган сифат жиҳатидан янги 

босқичга ўтказиш орқали саноатни янада модернизация ва диверсификация 

қилиш»1 вазифалари белгилаб берилган. Бу борада, жумладан, юқори ютиш 

қобилиятига эга бўлган адсорбентларни маҳаллий хом ашёлар асосида синтез 

қилиш четдан келтирилган айрим адсорбентларнинг кристаллокимёвий 

тузилиши, фаол марказларининг табиати, кучи ва сонини ўрганиш бўйича 

тадқиқотлар муҳим аҳамият касб этади. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 25 октябрдаги ПҚ-

3983-сонли «Ўзбекистон Республикасида кимё саноатини жадал 

ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ва  2017 йил 23 августдаги 

ПҚ-3236-сонли «2017-2021 йилларда кимё саноатини ривожлантириш 

дастури» тўғрисидаги Қарорлари ҳамда 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-

сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси» тўғрисидаги Фармони, шунингдек мазкур 

                                                           

1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПФ-4947 «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини 

ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Харакатлар стратегияси» тўғрисидаги фармони 
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фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 

вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян 

даражада хизмат қилади.  

Тадқиқотнинг Республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг асосий устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур 

тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишининг VII. «Кимёвий 

технологиялари ва нанотехнологиялар» устувор йўналишига мувофиқ ҳолда 

бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Дунёда олиб борилаётган бир қанча 

тадқиқот ишларида, асосан, цеолитларнинг структураси ва уларда катионлар 

жойлашиш ҳолати кўпроқ ёритилган. Лекин квадрупол, қутбли ва қутбсиз 

молекулаларнинг адсорбция жараёнлари механизми ҳамда термодинамик 

хусусиятлари чуқур ўрганилмаган ва улар ҳақида маълумотлар учрамайди. 

Хорижий олимлардан Дубинина М.М., Киселев А.В., Hope A.T., Catlov C.R., 

Leng C.A., Adavs C.J., Lutz W., Buhl Y. Ch., Mentzen B.F., Montanari T.; Finocchio E.; 

Salvatore E.; Garuti G.; Giordano A., Pistarino C., Busca G.M., Turner, Bas Delphine, 

Goursot Annick, Weber Jacques, Wesolowski Tomasz, Zhenhao Wena, Daqiang Yanga, 

Xuan Hea, Yunsheng Lia, Xuedong Zhuлар цеолитларда сувнинг адсорбцияланиш 

механизмининг, углерод (IV) оксиди молекулалари адсорбцияланишининг 

физикавий ва кимёвий хоссаларини ҳамда водород сульфиди адсорбциясини 

хроматографик ва бошқа усулларда ўрганишган. 

Хусусан Ўзбекистонда проф. А.А. Агзамходжаев Ангрен кўмирида ҳар 

хил молекулаларнинг адсорбцияланишини к.ф.д., проф. С.С. Хамраев, к.ф.д., 

проф. Х.И. Акбаров, к.ф.д., проф. С.З. Мўминовлар вакуумли МАГ-БЭН 

қурилмада турли хил адсорбентлар адсорбцияси изотермаларини, изостерик 

усулда адсорбция изотермаси, иссиқлиги ва энтропиясини ўрганишган. 

Мамлакатимизда к.ф.д., профессор Г.У. Рахматкариев раҳбарлигида илмий 

мактаб яратилган бўлиб, унинг вакиллари Эргашев О.К., Рахматкариева Ф.Г., 

Бахронов Х.Н., Жумаева Д.Ж., Якубов Й.Ю., Долиев Ғ.А., Абдурахмонов 

Э.Б., Абдулхаев Т.Д. ва бошқалар томонидан А, Х ва Y русумидаги 

цеолитларни, гил минералларни, аэросил, мусковит, силикагел, рутил ва 

бошқа адсорбентларни юқори вакуумли адсорбцион-калориметрик қурилма 

билан ва уларда борадиган ютилишнинг дифференциал иссиқлиги, 

изотермаси, эркин энергияси, дифференциал энтропияси ва термокинетикаси 

ўрганилган.  

Адабиётлардаги маълумотлар таҳлили шуни кўрсатадики, А типидаги 

цеолитларда квадрупол, қутбли ва қутбсиз молекулалар адсорбция 

жараёнлари механизми, термодинамик хусусиятлари чуқур ўрганилмаган ва 

улар ҳақида маълумотлар кам учрайди. Булардан ташқари асосан адсорбция 

жараёни рентген, спектроскопия усулларда тадқиқот ишлари олиб борилган 

бўлиб, калориметрик усулда ўрганилган илмий тадқиқот ишлари ҳақида 

маълумотлар кам учрайди. 

Диссертация тадқиқоти бажарилган илмий-тадқиқот 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режаси билан боғлиқлиги. 
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Диссертация тадқиқоти Умумий ноорганик кимё институтининг илмий-

тадқиқот ишлари режаси ФА-Ф7-Т167 рақамли «А ва Х русумидаги 

цеолитларда ютилиш жараёни молекуляр структурали ва термодинамик 

тадқиқ, табиий газни тозалаш мақсадида сорбентларни ишлаб чиқаришни 

ташкил этиш учун инновацион ривожланишнинг асоси» (2011-2016), ҳамда 

Наманган муҳандислик технология институтида бажарилган МУ-ФЗ-

2017102584 рақамли «NaLTA, CaLTA ва содалит молекуляр ғалвирларида 

мезбон-мехмон боғланиш механизмлари» (2018-2019 йй.) мавзусидаги 

фундаментал лойиҳалар доирасида бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади А типдаги цеолитларда сув ва углерод (IV) 

оксидилари адсорбция изотермаси ва тўлиқ термодинамик хусусиятларини 

аниқлашдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари. 

адсорбцион-калориметрик усул ёрдамида А типидаги цеолитларда турли 

хил адсорбатлар (сув, углерод (IV) оксиди) адсорбциясининг изотермаси ва 

тўлиқ термодинамик хусусиятларини ўрганиш; 

ўрганилган молекулаларнинг адсорбцияланиш механизми ва ҳосил 

бўлган ион-молекуляр комплексларини аниқлаш; 

цеолит бўшлиқларидаги катионларнинг миграция қонунини очиш; 

адсорбция изотермаларини тадқиқ қилиш ва уларни микроғовакларнинг 

ҳажмий тўйиниш назарияси (МҲТН) тенгламалари орқали тавсифлаш. 

Тадқиқотнинг объекти. Молекуляр ғалвирлар сифатида адсорбентлар 

СаА (М-22) (битта элементар ячейкасининг (э.я.) таркиби 

Ca2,975Na1,194(SiO2)12(AlO2)12), СаА (М-34) (битта э.я.сининг таркиби 

Na3Ca9[(AlO2)12(SiO2)12]∙27H2O), Са5Na3A (MSS-624) (битта э.я.сининг 

таркиби: Ca5Na3[(AlO2)12(SiO2)12]) ва Са4Na4A (Хорст-50/50) (битта э.я.сининг 

таркиби: Ca4Na4[(AlO2)12(SiO2)12]) дан иборат. 

Тадқиқотнинг предмети ўрганилган системаларнинг матрицасидаги 

ион–молекуляр комплексларнинг ҳолатини, локализациясини, адсорбция 

қонуниятларини ва адсорбциянинг молекуляр механизмини аниқлашдан 

иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация ишида физик-кимёвий  

усуллардан, дифференциал термокинетик ва адсорбцион-калориметрик 

усуллардан фойдаланилган.  

Тадқиқотнинг илмий янгилиги куйидагилардан иборат: 

СаА (М-22), СаА (М-34), Са5Na3A (MSS-624) ва Ca4Na4A (Хорст-50/50) 

цеолитларига сув буғи ва углерод (IV) оксидлари адсорбциясининг асосий 

энергетик тавсифлари ва изотермалари микроғовакларнинг ҳажмий тўйиниш 

назарияси (МҲТН) икки ва уч ҳадли математик тенгламалари асосида қайта 

исботланган; 

СаА (М-22), СаА (М-34), Са5Na3A (MSS-624) ва Ca4Na4A (Хорст-50/50) 

цеолитларига сув буғи ва углерод (IV) оксидлари адсорбциясига асосланиб 

цеолит бўшлиқларида мос равишда кальций ва натрий катионларининг сони 

ва жойлашиши аниқланган; 
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сув буғи адсорбция иссиқлиги поғонали кўринишда бўлиб, 

иссиқликнинг юқори поғоналарида бўлиши СаА (М-22), СаА (М-34) 

цеолитлари SII бўшлиғидаги Са2+ катионларида, Са5Na3A (MSS-624) ва 

Ca4Na4A (Хорст-50/50) цеолитлари SII бўшлиғида дастлаб Na+, сўнг Са2+  

катионларида адсорбцияланиши аниқланган; 

Са5Na3A (MSS-624) ва Ca4Na4A (Хорст-50/50) цеолитларига 

адсорбцияланган углерод (IV) оксиди молекулалари СаА (М-22), СаА (М34) 

цеолитлари адсорбцияси молекулаларига нисбатан термокинетикаси кам 

бўлиши исботланган; 

Са5Na3A (MSS-624) ва Ca4Na4A (Хорст-50/50) цеолити таркибидаги Са2+ 

ва Nа+ катионлари ҳисобига сув молекулалар даслаб қўзғалмас холатда экани  

аниқланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  

А типидаги цеолитида яъни СаА типидаги цеолитлар аналоглари 

ёрдамида табиий газларни сув буғларидан қуритишда, углерод (IV) оксид ва 

водород сульфид молекулаларини тозалаш имкониятлари кўрсатилган; 

Наманган вилояти "СУВ ОҚОВА" ДУК да оқова сувларни оғир 

металлар ва металл тузларидан, органик молекулаларини адсорбция қилиб 

ажратиб олиш имкониятлари асосланган; 

СаА цеолит аналоги "СУВ ОҚОВА" ДУК да оқова сувларни турли хил 

углеводородлар аралашмаси ҳамда нефт маҳсулотларидан самарали тозалаш  

имконияти яратилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлиги. Фойдаланилган кимёвий ва 

физик-кимёвий таҳлил натижалари, тажриба-лаборатория қурилмаларида 

синовдан ўтганлиги билан тасдиқланди. Олинган маълумотларни қайта 

ишлаш Стьюдент критерийси ёрдамида ўртача қийматнинг ишончлилик 

интервали орқали қийматларни ҳисоблаган ҳолда статистик таҳлил қилинди. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.  

Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти физик адсорбциянинг 

назарий ривожланиши, ҳамда юқори аниқликка эга бўлган махсус қурилма 

орқали олинган термодинамик функциялари ўрнатилган системаларнинг 

физик-кимёвий константалари юзасидан олинган маълумотларга таянган 

ҳолда, маҳаллий ҳом ашёлар асосида янги цеолитлар синтез қилиш учун асос 

бўлади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ушбу маълумотлардан 

назарий молекуляр-статистик ҳисобларда, ҳамда сорбцион техник 

ускуналардан фойдаланиш ва жараёнларни амалий ҳисоблашда фойдаланиш 

мумкин. Шунингдек, ОТМ магистри учун ўқиладиган физик ва коллоид кимё 

фанларидан махсус курсларда, нефт ва газ кимё комплексида амалий 

масалаларнинг ечимини топишда, магистрлик диссертацияларида 

фойдаланиш имкониятини беради. Табиий газни қуритишда, углерод (IV) 

оксид ва водород сульфиддан тозалаш жараёнларида ва мазутнинг каталитик 

гидрокрекингида ҳамда углеводородли хом ашёни депарафинизациясида 

ўрганилган адсорбентлар ҳизмат қилади. 
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. А типидаги 

цеолитларда ион-молекуляр комплексларни ҳосил бўлиш энергиясини 

аниқлаш бўйича олинган илмий натижалар асосида: 

A типига мансуб СаА (М-22), СаА (М-34), Са5Na3A (MSS-624) ва 

Ca4Na4A (Хорст-50/50) адсорбентларнинг наноструктурасида сув ва углерод 

(IV) оксиди адсорбцияси, изотермаси, энтропия ва термокинетикаларини 

ФА-Ф-7-010 рақамли «Наноструктурали фожазит типидаги цеолитлар 

панжараси юзасида ион-молекуляр кластерларни энергетикаси, тузилиши ва 

жойлашиши» фундаментал лойиҳасида фожазит типидаги Х ва Y 

цеолитларда бензол ва аммиак сорбцияланиш хоссасини механизмларини 

таҳлил қилишда фойдаланилган (Ўзбекистон Республикаси Фанлар 

академиясининг 2020 йил 13 февралдаги 1-10/8-141-сонли маълумотномаси). 

Натижада A типига мансуб СаА цеолитларда баъзи молекулаларнинг тўлиқ 

адсорбция механизмларини очиш имконини берган; 

оқова сув таркибидаги органик қўшимчалардан тозалашда СаА цеолити 

аналоги Наманган вилояти "СУВ ОҚОВА" ДУКда «2021-2022йиллар 

амалиётга жорий этиш бўйича истиқболли ишланмалар рўйҳатига» 

киритилган (Ўзбекистон Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза 

қилиш давлат қўмитасининг 2020 йил 18 июндаги 04-04/8-388-сон 

маълумотномаси). Натижада оқова сувларни органик қўшимчалардан 90% 

тозалаш имконини берган; 

табиий газларни сув буғларини қуритишда, углерод IV оксиди ва 

водород сульфид молекулаларидан тозалаш СаА цеолити анологи 

“O’ZLITINEFTGAZ” АД да «2021-2022йиллар амалиётга жорий этиш бўйича 

истиқболли ишланмалар рўйҳатига» киритилган (Ўзбекистон Республикаси 

Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш давлат қўмитасининг 2020 йил 

18 июндаги 04-04/8-388-сон маълумотномаси). Натижада, табиий газларни 

сув буғларидан қуритишда, углерод IV оксиди ва водород сульфид 

молекулаларидан 90–92% гача тозалаш имконини берган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот 

натижалари 2 та халқаро ва 6 та Республика илмий амалий анжуманларида 

муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича жами 14 та илмий иш чоп этилган. Шулардан Ўзбекистон 

Республикаси Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари 

асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 6 та 

мақола, жумладан 3 таси Республика, 1 таси МДҲда ва 2 таси хорижий 

журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация таркиби кириш, 

тўрт боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан иборат. 

Диссертация ҳажми 109 бетни ташкил этган. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ ҚИСМИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурийлиги, 

мақсад ва вазифалари, шунингдек, муаммонинг ўрганилганлик даражаси, 
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тадқиқот усуллари, объекти ва предмети, тадқиқотнинг Ўзбекистон 

Республикаси фан ва технологияларни ривожлантириш йўналишига 

мувофиқлиги, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён 

қилинган, олинган натижаларнинг ишончлилиги асосланган, натижаларнинг 

назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларини 

амалиётга жорий этиш рўйхати келтирилган, чоп этилган ишлар ва 

диссертациянинг ҳажми, тузилиши бўйича маълумотлар берилган. 

Диссертациянинг «Цеолитларнинг тузилиши, таркиби ва физик-

кимёвий хоссалари» деб номланган биринчи бобида, А типидаги 

цеолитларнинг батафсил тузилиши яъни уларнинг супербўшлиқлари ва фаол 

марказларидаги катионлар сони ва жойлашишини дунё олимлари турли хил 

усуллар билан аниқлаганлиги бўйича маълумотлар келтирилган. Бундан 

ташқари бу бобда А типидаги цеолитларнинг ўзига хос хусусиятлари, юзалар 

кимёси ва қаттиқ фазаларнинг микроғовак структураси ва уларнинг фаол 

марказлар билан адсорбцияси ифодаланган.  

Диссертациянинг «Юқори вакуумли адсорбцион-калориметрик 

қурилманинг тавсифи» деб номланган иккинчи бобида, калориметрик усул 

ҳақида, шунингдек, юқори вакуумли адсорбцион микрокалориметрик 

қурилманинг таҳлили, афзаллиги ва унда ўтказилган тадқиқот ишларидан 

олинган натижаларни формулалари асосида ҳисоблаш бўйича назарий 

маълумотлар берилган. 

Диссертациянинг «A типидаги цеолитларда сув молекуласи 

адсорбцияси қонуниятлари» деб номланган учинчи бобида СаА (М-22), 

СаА (М-34), Са5Na3A (MSS-624) ва Ca4Na4A (Хорст-50/50) цеолитларига сув 

буғи адсорбциясининг изотермалари, дифференциал иссиқлиги (Qd), 

энтропияси (Sd) ва термокинетикаси батафсил ёритилган. 

СаА (М-22) цеолитга сув буғи адсорбцияси. СаА (М-22) цеолитига 303 

К ҳароратда сув буғи адсорбцияси дифференциал иссиқлиги 1(а)–расмда 

келтирилган. Узуқ чизиқлар - 303 К ҳарорат остида (∆Hv = 43.5 кЖ/моль) 

сувни конденсацияланиш иссиқлиги. СaA (М-22) цеолитига сув адсорбцияси 

0.25 H2O/э.я. дан бошланади, дифференциал иссиқлиги ~91 кЖ/моль дан 

бошланиб, аста секинлик билан 3 H2O/э.я. га етганда Qd=76,3 кЖ/моль гача 

тартибли пасаяди. Натижаларни талқин қилиш молекуляр модел асосида 

тушунтирилади. Қутбли сув молекулалари учун SII ва SIII марказларда SI 

марказга нисбатан адсорбцияланиши қулайдир. Шунинг учун сув 

молекулаларининг юқори энергетик комплекслари шаклланиши SII ва SIII 

марказларда ҳосил бўлади. 3 та сув молекуласи SII марказдаги Са2+
II 

катионлари сони билан мос тушади. Цеолит тўйиниш ҳолатида 27 та сув 

молекуласи ҳар бир элементар ячейкада адсорбцияланади. Шундан 4 та сув 

молекуласи SI бўшлиқдаги Са2+ катионларида, 2 та сув молекуласи адсорбат-

адсорбат SII бўшлиқда, 21 та сув молекулалари α-бўшлиғидаги Са2+
II ва Са2+

III 
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катионларида сорбцияланади. Изотерма (1(б)–расм) микроғовакларнинг 

ҳажмий тўйиниши назариясининг (МҲТН) уч ҳадли тенгламаси ёрдамида  

тавсифланади: 

N = 11.731exp[A/32,09)6]+6,05exp[A/17.97)8]+9.701exp[A/2.87)1], 

Бу ерда, N – Н2О/1/8 э.я. нинг микроғовакларга адсорбцияси; А=RT 

ln(Po/P) – кЖ/моль қийматида ифодаланган адсорбция энергиясини 

ифодалайди.  

 
СaA (М-22) цеолитига сув буғи адсорбцияси ΔSd 1(в)–расмда 

келтирилган. Адсорбцияни ΔSd ҳисоблашда Гиббс-Гельмгольц формуласидан 

фойдаланилди. 
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H2O/э.я. дан бошланади) Qd ~89,4 кЖ/моль дан бошланиб, кескин равишда Qd 

тушиб кетади ва Qd-78,2 кЖ/моль ни ташкил этади. Бундаги учта кичик 

поғоналарнинг пасайишида адсорбция ва дифференциал иссиқлик 

қуйидагича боради. Биринчи кичик поғонада адсорбция 23 H2O/э.я. дан 24,59 

H2O/э.я. оралиғида бўлиб, диффенциал иссиқлик 54 кЖ/моль дан 51,65 

кЖ/моль гача, иккинчи кичик поғонада иссиқлик 51,65 кЖ/моль дан 48,9 

кЖ/моль, адсорбция 24,6 H2O/э.я. - 26,7 H2O/э.я. оралиқларида боради. 

Учинчи кичик поғонада эса 48,9 кЖ/мольдан 45,58 кЖ/моль оралиқларида 

боради. Жараён охирида иссиқлик иккита қисмга ажралади ва охирги қисм 

30,3 H2O/э.я. дан 32 H2O/э.я. гача давом этади. Адсорбция иссиқлиги 44,25 

кЖ/моль дан сув буғининг иссиқлигигача камайиб, сув молекулалари ўзаро 

адсорбцияланиб цеолит тўйинишида 32 H2O/э.я. комплекс ҳосил бўлади. 

Шундан 6 та сув молекуласи SI бўшлиқдаги Са2+ катионларида, 22 та сув 

молекулалари α-бўшлиғидаги Са2+
II ва Са2+

III катионларида, 4 та сув 

молекуласи адсорбат-адсорбат SII бўшлиқда сорбцияланади. Изотерма (2(б)–

расм) МҲТН тенгламаси ёрдамида тавсифланади: 

N = 14.77exp[A/32,42)6]+8,43exp[A/12,18)5]+11,05exp[A/2,28)1], 

Сув буғлари цеолитнинг SIII бўшлиғидаги катионларга адсорбция ΔSd 

(2(в)–расм) 8,09 Ж/моль*К ни ташкил этади. 

 
 Супербўшлиқда 0,3 H2O/э.я.дан 12,3 H2O/э.я. оралиғида энтропиянинг 

тўлқинли кўринишида бўлиб, 0,15 Ж/моль*К га пасайиб боради. 13,1  

H2O/э.я.да ΔSd -10,6 Ж/моль*К бўлади. Адсорбция 12,5 H2O/э.я.дан 28,06 

H2O/э.я. оралиғида цеолит бўшлиқларида сув молекулалари ҳаракатсиз 

ҳолатда бўлади. 28,1 H2O/э.я.дан кейин сув молекулалари аста секинлик 
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цеолитига 303 К ҳароратда сув адсорбцияси дифференциал иссиқлиги Qd 
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3(а)–расмда келтирилган. Адсорбция Qd тўлқинли поғонасимон кўринишида 

пасайиб бориб, 12 та кичик поғоналар ҳосил қилади. Са5Na3А цеолити 

ғовакларида 3 та актив марказлар, адсорбцион бўшлиқлар жойлашган бўлиб, 

шу бўшлиқларга адсорбатлар адсорбцияланади. Актив марказлар асосини 

ишқорий ва ишқорий ер металлари ташкил қилади. Биринчи бўшлиқда Са2+ 

катионлари SI олти аъзоли кислород ҳалқаларининг марказида жойлашади ва 

β-бўшлиқни ҳосил қилади. Бу бўшлиқнинг ҳажми кичик бўлганлиги учун 

металл катионлари билан қисман тўйинади. Иккинчи бўшлиқда Са2+ ва Na+ 

катионлари SII саккиз аъзоли кислород ҳалқалар текислигининг бироз 

ичкарироқ қисмида ва ниҳоят учинчи бўшлиқда Са2+ катиони SIII тўрт аъзоли 

кислород ҳалқа қарама-қаршисида катта α-бўшлиқнинг ичида жойлашади. Бу 

бўшлиқда Qd 106,23 кЖ/моль бўлади. SII бўшлиқда Qd аста секинлик билан 

тартибли пасайиб боради. 30 H2O/э.я. дан адсорбция иссиқлиги конденсация 

иссиқлигига яқинлашади. Бунда яна иккита кичик поғона билан жараён 

якунланади. Ўн биринчи кичик поғонада адсорбция миқдорлари 30 H2O/э.я. 

дан 34 H2O/э.я. гача (Qd=44,79 кЖ/моль дан 43,54 кЖ/моль гача) ва ўн 

иккинчи поғонада 34 H2O/э.я. да адсорбция дифферанциал иссиқлиги сув 

буғининг тўйиниш ҳолатдаги иссиқлиги тенглашади ва яна 2 та сув 

молекуласи адсобциясида адсорбат-адсорбат таъсирида бориб тўла 

адсорбция 36 H2O/э.я. га тенг бўлади. 

 
SI марказда 8 та сув молекулалари, SII, SIII бўшлиқларидаги Na+ ва Ca2+ 

катионларида 26 сув молекулалари ва иккита сув молекулалари адсорбат 

адсорбат таъсирида SII бўшлиқда адсорбцияланади. Бунда эса (H2O)nNa+ ва 

(H2O)nСa2+ кўп ўлчамли комплекслар шаклланади. 

Са5Na3А цеолитида сув адсорбцияси изотермаси (ln) келтирилган (3(б)–

расм). Сув адсорбцияси изотермаси МҲТН 3 ҳадли тенгламаси ёрдами 

қониқарли даражада тавсифланади: 

N = 15,84exp[A/30,03)4]+7,4exp[A/13,32)5]+14,77exp[A/1,9)1], 
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Адсорбция  энтропияси ΔSd (3(в)–расм)да сув буғи молекулалари қайта 

тақсимланиши ва зич ҳолатдаги сув молекулаларига кўрсатувчи Qd га мос 

келади. Адсорбция энтропияси ΔSd дастлаб -54,9 Ж/моль*К да бошланади ва 

бунда адсорбция 0,5 H2O/э.я. ни ташкил этади. Ундан кейин эса энтропия -

13,7 Ж/моль*К гача пасаяди ва -24,8 Ж/моль*К гача кўтарилиши кузатилади. 

Цеолитнинг ушбу қисмида бўш микроғовакларнинг кўплиги ва уни ҳосил 

қиладиган алюминий, кремний оксидларини ҳосил қилувчи кислород 

атомларига сув молекулаларининг тегиб ўтиши юқори энергия билан боради. 

Адсорбция ўртача интеграл энтропияси (–12,8 Ж/моль*К) қаттиқ ҳолатдаги 

сув энтропиясидан сезиларсиз даражада фарқланади. Ўз навбатида, сувнинг 

цеолит бўшлиқларидаги ҳолати қаттиқ ҳолатга яқин бўлади. 

Ca4Na4A (Хорст-50/50) цеолитга сув буғи адсорбцияси. 4(а)-расмда 

Са4Na4А цеолитига 303 К ҳароратда сув адсорбцияси дифференциал 

иссиқлиги Qd келтирилган. Узуқ чизиқлар - 303 К ҳарорат остида (∆Hv = 43,5 

кЖ/моль) сувнинг конденсацияланиш иссиқлигидир. Ушбу цеолитда 

адсорбция иссиқлиги тартибли тўлқинсимон поғона кўринишида пасайиб 

боради.  

 
Дастлаб адсорбция дифференциал иссиқлиги 95 кЖ/мольни ва 

адсорбция миқдори эса 0,57 H2O/э.я. ни ташкил этади. Бунда адсорбция 

дифференциал иссиқлиги Qd: 71,32 кЖ/моль, 68,50 кЖ/моль ва 65,62 

кЖ/моль гача пасайиши кузатилади. Адсорбция дифференциал 

иссиқлигининг Qd тартибли пасайиб боришидан маълумки, бу цеолитни 

катта бўшлиғида, яъни SII бўшлиқда адсорбцияланишини билдиради. 

Цеолитнинг ғовакларида жойлашган Na+ ва Са2+ катионларига 

адсорбцияланиши 7,5 H2O/э.я. дан 22,8 H2O/э.я. лар оралиғида бўлади. Бу 

босқичда эса Na+ ва Са2+ катионларига 15,3 H2O/э.я. сув молекуласи 

адсорбцияланади. Бунда эса, (H2O)nNa+ ва (H2O)nСa2+ кўп ўлчамли 
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комплекслар шаклланади. SII бўшлиқ супербўшлиқ ичида жойлашганлиги 

учун ундаги адсорбция асосий қисмни ташкил қилади. Са4Na4А цеолитига 

жами битта элементар ячейкасида 27,5 та сув молекулаларини сорбциялайди. 

Шулардан SI бўшлиқда 4 H2O/э.я., SIII бўшлиқда 5 H2O/э.я., SII бўшлиқларда 

~18 H2O/э.я. ва адсорбат адсорбат таъсирида ~0,5 H2O/э.я. адсобцияланади. 

Адсорбция изотермаси 303 К ҳароратда ҳажмий усулда аниқланди. 4 (б)–

расмда тадқиқот учбурчаклари билан адсорбция изотермаси нуқталари ҳамда 

қора учбурчак нуқталари - МҲТН тенгламаси билан қайта ишланган: 

N = 18,958exp[A/26,14)4]+1,772exp[A/20,17)5]+7,555exp[A/3,03)1], 

Са4Na4А цеолитига сув буғи адсорбцияси энтропияси ∆Sd,  

дифференциал иссиқлиги Qd ва изотермаси қийматларидан, Гиббс–

Гельмгольц тенгламаси бўйича ҳисобланиб 4(в)–расмда келтирилди. 

Адсорбция ∆Sd си дастлаб -40,6 Ж/моль*К дан бошланади ва бунда 

адсорбция 0,3 H2O/э.я.ни ташкил этади. Ундан кейин эса энтропия -15,7 

Ж/моль*К гача пасаяди ва -23,6 Ж/моль*К гача кўтарилиши кузатилади. 

Цеолитнинг ушбу қисмида бўш ғовакларнинг кўплиги, катионлар сув 

буғлари билан тўлиқ тўйинмаганлиги учун адсорбция энтропия қийматлари 

юқори бўлади ва адсорбат молекулари ҳаракатсиз ҳолатда бўлади. Бунда 

ўртача интеграл энтропия -18,4 Ж/моль*К ни ташкил этади. Диссертациянинг 

«A типидаги цеолитларда квадрапол молекулалар адсорбцияси 

энергетикаси» деб номланган тўртинчи бобида СаА (М-22), СаА (М-34), 

Са5Na3A (MSS-624) ва Ca4Na4A (Хорст-50/50) цеолитларига углерод (IV) 

оксиди гази адсорбция термодинамикаси таҳлили батафсил баён қилинган. 

СаА (М-22) цеолитига углерод (IV) оксиди гази адсорбцияси. СаА 

(М-22) цеолитига 303 К ҳароратда СО2 адсорбцияси дифференциал 

иссиқлиги Qd 5(а)–расмда келтирилган. СаА (М-22) цеолитида адсорбция 

дифференциал иссиқлиги Qd ~ 65,37 кЖ/мольдан бошланиб адсорбция 0,7 

СО2/э.я. бўлганда энергия 43 кЖ/молгача кескин камаяди. Адсорбция 

миқдори 1.3 СО2/э.я. бўлгунча иссиқлик 58 кЖ/мольгача ортади. Кейинчалик 

адсорбция иссиқлиги тўлқинсимон ўзгариб, камайиб боради. 3-5 ва 6 

СО2/э.я.ларда иссиқлик миқдори тўлқинсимон ўзгаришларнинг 

минимумларига тўғри келади. Яна битта углерод (IV) оксиди адсорбцияси 

иссиқлиги тўйиниш конденсация иссиқлигига яқинлашади. СаА (М-22) 

цеолити бўшлиқлари марказлари турли хил энергия жиҳатидан тўйинмаган 

координациялар Ca2+ катионларига углерод (IV) оксиди молекулаларини ва 

бўшлиқлардаги ҳар бир поғаначаларга стехиометрик (молекулалар ўлчами) 

ўлчовлар бўйича адсорбциялайди. СаА (М-22) цеолити SII ва SIII 

бўшлиқларида ҳар бир э.я.сида 7 та молекула углерод (IV) оксиди 

сорбциялайди. СаА (М-22) цеолитига СО2 адсорбцияси изотермаси (5(б)-

расм) келтирилган. Изотерма МҲТН икки ҳадли тенгламаси ёрдамида 

тавсифланади: 

N=6,768exp[(A/20,28)4]+1,901exp[(A/14,03)2], 

Бу ерда N – СО2/э.я. микроғовакларига адсорбцияси; А=RT ln(Po/P) –  
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кЖ/моль қийматида ифодаланган адсорбция энергиясини ифодалайди. СаА 

(М-22) га СО2 нинг адсорбцияси энтропияси ΔSd (5(в)–расм) келтирилган.  

 
Адсорбция энтропиясини ҳисоблашда дастлабки углерод (IV) оксиди 

адсорбция жараёнида энтропия суюқ ҳолатда бўлади. Умуман олганда, 

адсорбциянинг бошида ва ўрта қисмларида углерод (IV) оксиди суюқ ҳолатга 

яқин бўлади. СаА (М-22) цеолитида карбонат ангидрид адсорбцияси 

энтропияси   

S S S S
Q RT P

T
a a ж

o
ж
o a   

 


ln /760
 

формуласида ҳисобланди. Sж
0 - суюқ ҳолатдаги карбонат ангидриднинг 760 

мм.см.уст. ва 303 К энтропияси. Цеолит матрицасида СО2 мустаҳкам 

адсорбцияланади. Адсорбция асосан SII бўшлиқда боради ва тўртта СО2 

молекулалари бирикиб Ca2+ катионларига тўрт ўлчамли кластерларнинг 

кучли локализацияланиши кузатилади. Адсорбциянинг ўртача интеграл 

энтропияси -26,56 Ж/моль*К га тенг. 

СаА (М-34) цеолитига углерод (IV) оксиди гази адсорбцияси. 6(а)–

расмда 303 K ҳароратда СаА (М-34) цеолитига СО2 газининг адсорбцияси 

дифференциал иссиқлиги Qd берилган. Бунда узуқ-узуқ тўғри чизиқлар 303 K 

(∆Hv=27 кЖ/моль) ҳароратда СО2 нинг конденсацияланиш иссиқлиги 

келтирилган. СаА (М-34) цеолитида углерод (IV) оксиднинг адсорбция 

иссиқлиги Qd~77,3 кЖ/моль дан бошланиб, 48,7 кЖ/моль гача кескин 

пасайиб, адсорбция миқдори 0,8 СО2/э.я.ни ташкил этади. 1 СО2/э.я. да 

дифференциал иссиқлик 55,6 кЖ/моль гача ортади, бу цеолит таркибдаги Са2+ 

катионларида карбонат ангидрид молекулаларининг қайта тақсимланишидан 

далолат беради. Шунингдек 2 СО2/э.я.да ва 3 СО2/э.я. адсорбциясида ҳам 

иссиқлик максимумлари кузатилади. 4 СО2/э.я., 5 СО2/э.я. ва 6 СО2/э.я. ларда 

аниқ поғона ҳосил қилади. 7 СО2/э.я.дан кейин адсорбция иссиқлиги суюқ 

ҳолдаги карбонат ангидрид энтальпиясигача тушади. СаА (М-34) цеолити SII 
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ва SIII бўшлиқларида ҳар бир э.я.сида 7 та молекула углерод (IV) оксид 

адсорбцияланади. СаА цеолитида углерод (IV) оксиди молекулаларининг α-

бўшлиққа кириш ойнаси яқинида жойлашган кремний ва алюминийни 

бириктириб турувчи кислород атомларига ўзаро таъсири натижасида адсорбция 

дифференциал иссиқлигининг юқори бўлиши кузатилади. 

 
Адсорбциянинг изотермаси ҳажмий усулда ўлчанган (6(б)–расм). CaA 

цеолитига СО2 нинг адсорбция изотермаси МҲТН икки ҳадли тенгламаси 

ёрдамида тавсифланади: 

N=6,768exp[(A/21,18)5]+2,208,71exp[(A/15,28)4], 

Адсорбция энтропияси цеолитда СО2 молекулалари кучсиз қўзғалган  

ҳолатда бўлишини кўрсатади. СО2 нинг СаА (М-34) да ΔSd си (6(в)–расм) 

суюқ ҳолатдаги СО2 энтропиясига яқин бўлади.  

Бу эса, СО2 газининг ҳаракатчанлиги цеолит матрицасида чекланишини 

кўрсатади. Дастлабки СО2 молекуласи адсорбция миқдори 0.2-0.5 СО2/э.я. ни 

ташкил этади, бунда адсорбция энтропияси -75,63 Ж/моль*К дан -33,05 

Ж/моль*К га тушиши кузатилади. СаА (М-34) цеолитига ўртача интеграл 

энтропия -25,13 Ж/моль*К ни ташкил этади, бу эса адсорбцияланган СО2 

молекулалари ҳаракатланиши суюқ ҳолатидаги СО2 дан анча юқори 

эканлигини кўрсатади. 

Са5Na3A (MSS-624) цеолитига углерод (IV) оксиди гази адсорбцияси. 

7(а)-расмда 303 K ҳароратда Са5Na3А цеолитига СО2 адсорбцияси 

дифференциал иссиқлиги Qd ва узуқ-узуқ тўғри чизиқлар 303 K (∆Hv = 27 

кЖ/моль) ҳароратда СО2 нинг конденсацияланиш иссиқлиги келтирилган. 

Са5Na3А цеолитига углерод (IV) оксидининг адсорбция иссиқлиги, Qd~69,6 

кЖ/моль дан бошланиб, 1 СО2/э.я. ҳосил бўлишида 47 кЖ/моль гача пасаяди. 

Поғона ҳосил қилиб 2 СО2/э.я.да адсорбция иссиқлиги 43 кЖ/мольгача 

камаяди. 3 СО2/э.я. ҳосил бўлишида иссиқлик 46,2 кЖ/мольгача кўтарилади 
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ва адсорбция 4 СО2/э.я.га етганда дифференциал иссиқлик 39,3 кЖ/мольгача 

камайиб поғона ҳосил қилади. Камайиб бориши тартибида 5 СО2/э.я., 6 

СО2/э.я.ларда ҳам навбатдаги поғоналарни ҳосил қилади. Кейинги битта 

молекула карбонат ангидрид адсорбциясида иссиқлик деярли ўзгармасдан 7 

СО2/э.я. комплексни ҳосил қилади. 8 СО2/э.я. ҳосил бўлишида дифференциал 

иссиқлик 31,8 кЖ/мольгача камаяди.  

 
Тўлиқ адсорбция миқдори 8,7 та углерод (IV) оксиди молекулаларини 

адсорбциялайди. Олдинги тадқиқот ишларида дастлабки адсорбция 

дифференциал иссиқликлари Qd~65 кЖ/моль дан юқори бўлган. Ушбу 

цеолитда ҳам адсорбция иссиқлиги Qd~65 кЖ/моль дан юқори бўлади. Жами 

Са5Na3А цеолитига ҳар бир э.я. сига 8,7 СО2/э.я. углерод (IV) оксиди 

молекуласи адсорбцияланади Са5Na3А цеолитига СО2нинг адсорбция 

изотермаси (7(б)–расм) икки ҳадли МҲТН қайта тавсифланди. 

N=5,653exp[(A/21,98)4]+4,583exp[(A/16,38)3] 

Са5Na3А цеолитига СО2 адсорбцияси ΔSd иккита қисмдан иборат (7(в)–

расм). Бунда СО2 биринчи қисмда SII га, иккинчи қисмда SIII га 

адсорбцияланади. Са5Na3А цеолитига ўртача интеграл энтропия -16,78 

Дж/моль*К ни ташкил этади, бу эса адсорбцияланган СО2 молекулаларининг 

ҳаракатланиши унинг суюқ ҳолатидаги СО2 дан анча юқори эканлигини 

кўрсатади. 

Ca4Na4A (Хорст-50/50) цеолитига углерод (IV) оксиди гази 

адсорбцияси. Са4Na4А цеолитига СО2 адсорбциясининг дифференциал 

иссиқлиги Qd 303 K ҳароратда олиб борилди (8(а)-расм). Са4Na4А цеолитига 

углерод (IV) оксидининг адсорбция иссиқлиги, Qd~73 кЖ/моль дан 

бошланади, бунда адсорбция 0,15 СО2 э.я. бўлиб, кейинчалик 48,1 кЖ/моль 

гача пасаяди ва адсорбция 1 СО2/э.я.ни ташкил этади. Бунда углерод (IV) 

оксиди SIII бўшлиқдаги Ca2+ катионларига сорбцияланади. Цеолитга углерод 

(IV) оксиди адсорбцияси 1 СО2/э.я. дан ортиб борган сари дифференциал 
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иссиқлик тўлқинсимон шаклда поғоналарни ҳосил қилади ва адсорбция 6 

СО2/э.я. дан кейин адсорбция иссиқлиги кескин пасайиб кетади. Бу ерда SII 

супербўшлиқларга адсорбцияланаётганлигини билдиради. Адсорбция 2,7 

СО2/э.я.га етганда 44,33 кЖ/моль иссиқликни ҳосил қилади ва бу 

адсорбциядан кейин дифференциал иссиқликлари тўлқинсимон кўринишда 

аста секинлик билан пасайиб боради. Адсорбция 2,7 СО2/э.я. ва 4 СО2/э.я. лар 

оралиғида дифференциал иссиқлик қийматлари 43,3 кЖ/мольдан 42,54 

кЖ/моль оралиғида бўлади. Адсорбция 4 СО2/э.я.дан 6,1 СО2/э.я. 

оралиқларида дифференциал иссиқликлари 42,5 кЖ/моль дан 31 кЖ/моль 

гача пасайиши билан боради. Ундан сўнг адсорбция 6 СО2/э.я. дан 7,5 

СО2/э.я. лар оралиғида дифференциал иссиқликлар кичик ўзгаришлар билан 

боради ва 28,2 кЖ/моль гача пасаяди. Адсорбция 7,5 СО2/э.я.дан 9,2 СО2/э.я. 

бўлганда дифференциал иссиқлиги кичик тўлқинсимон кўринишида боради 

ва 28,4 дан 26,1 кЖ/моль гача ўзгариб туради ва конденсация иссиқлигигача 

пасайиши билан боради.  Са4Na4А цеолити SII бўшлиғида (7,54-0,94=6,60) 6.60 

углерод (IV) оксиди молекуласи адсорбцияланади.  

 
Ушбу цеолитда Са2+ катионларига углерод (IV) оксидининг 3,30 та 

молекуласи ва Na+ катионига 3.30 молекула углерод (IV) оксиди 

адсорбцияланади. 2.6 молекула углерод (IV) оксиди ушбу цеолитнинг SIII 

бўшлиқлардаги Са2+ катионларига адсорбцияланади. Шундай қилиб, Са4Na4А 

цеолитига жами бўлиб 9,2 СО2/э.я. углерод (IV) оксиди газининг молекуласи 

адсорбцияланади. Са4Na4А цеолитига СО2 нинг адсорбция изотермаси (8(б)-

расм) икки ҳадли МҲТН тенгламаси ёрдамида қайта тавсифланди. 

N=6,905exp[(A/21,28)5]+4,188exp[(A/12,17)5] 

Адсорбция 0.7 СО2/э.я. дан 7.13 СО2/э.я.гача энтропия қиймати -30,15 

Ж/моль*К дан –2.08 Ж/моль*К гача бўлган оралиқларда СО2 SII 

супербўшлиқлар адсорбцияланади (8(в)-расм). Катта супербўшлиққа киргунча 

куб шаклнинг ички қисмида жойлашган катионлар СО2 молекулаларини 
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адсорбциялайди. Шу сабабли Qd ва энтропия қийматларининг юқори бўлишига 

олиб келади. Охирги босқичда ҳам SIII бўшлиқдаги катионларга сорбцияланиш 

кузатилиб, бунда катионлар СО2 газига тўйинганлиги учун энтропияда мусбат 

қийматга кўтарилиш содир бўлади. 

ХУЛОСАЛАР 

Диссертацияси ишини бажаришда олинган асосий илмий натижалари 

қуйидагилар ҳисобланади: 

1. Илк марта микрокалориметрик усулда СaA (М-22), СaA (М-34), 

Са5Na3А ва Са4Na4А цеолитларида сув ва углерод (IV) оксиди адсорбцияси 

асосий энергетик (дифференциал иссиқлик, энтропия ва изотерма) 

хусусиятлари ўрганилди, ҳамда адсорбция термокинетикаси (иссиқлик 

мувозанати) аниқланди. 

2. СаА (М-22), СаА (М-34), NaСаА (МSS-624) ва NaСаА (Хорст 50/50) 

цеолитларида ҳар бир э.я.сида мос равишда 25 та, 32 та, 34 та ва 27 та сув 

молекулалари адсорбцияланиши аниқланди. СаА (М-34) ва NaСаА (МSS-624, 

5/3) цеолитларининг адсорбцион ҳажми нисбатан юқорилиги кўрсатилди. 

3. СаА (М-22), СаА (М-34), NaСаА (МSS-624) ва NaСаА (Хорст 50/50) 

цеолитларида ҳар бир э.я.сида мос равишда 7 та, 7,34 та, 8,7 та ва 9.2 та 

углерод (IV) оксиди молекулалари адсорбцияланади. NaСаА (МSS-624) ва 

NaСаА (Хорст 50/50) цеолитларининг адсорбцион ҳажми нисбатан 

юқорилиги кўрсатилди. 

4. Цеолитларда сув адсорбцияланиши дифференциал иссиқлиги 

поғонасимон кўринишда пасайиб бориши, барча поғоналар СаА (М-22) ва 

СаА (М-34) цеолитлари SI, SII ва SIII бўшлиқларида (Н2О)n/Сa2+, NaСаА 

(МSS-624) ва NaСаА (Хорст 50/50) цеолитлари SI, SII ва SIII бўшлиқларида 

(Н2О)n/Сa2+ва (Н2О)n/Na+  комплексларини шаклланиши аниқланди. 

5. Адсорбция миқдорининг охирги қисмларида энтропия қийматининг 0 

дан юқори бўлиши углерод (IV) оксидининг цеолит бўшлиқларидаги қарама-

қарши жойлашган SIII ва SI, ҳамда SII ва SI даги катионларни бир-бири билан 

туташиши (MeIO=C=OMeII) аниқланди. 

6. СаА (М-22), СаА (М-34), NaСаА (МSS-624) ва NaСаА (Хорст 50/50) 

цеолитларда сув ва углерод (IV) оксид адсорбция изотермаси уч ва икки 

ҳадли МҲТН тенгламаси билан тўла тавсифланди. 

7. СаА (М-22), СаА (М-34), NaСаА (МSS-624) ва NaСаА (Хорст 50/50) 

цеолитлари матрицасида адсорбция энтропияси сувда қаттиқ ҳолатда бўлади  

ва углерод (IV) оксидини бўшлиқлардаги ҳаракатчанлиги стандарт 

ҳолатдагига нисбатан кам бўлади. 

8. Амалга оширилган тадқиқот натижалари келажакда турли соҳаларда, 

шу жумладан табиий газларни чуқур қуритиш, олтингугуртли бирикмалардан 

тозалашда ва маҳаллий хомашёлардан цеолитлар олишда илмий асос бўлиб 

хизмат қилади. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация к диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В мире из года 

в год, для получения экологически чистого газа из природных газов, 

увеличивается спрос на его сушку и очистку от оксида углерода (IV) и 

водород сульфида. На сегодняшний день при очистке природных газов от 

примесей широко используются синетические цеолиты типа А. 

Синтезирование адсорбентов с высокособционными свойствами, проведение 

исследовательских работ по попышению их селективных свойств и 

достижение множества научных и практических новшеств на основе 

полученных результатов имеет важное значение. 

На сегодняшний день в мире синтезирование нанопористых 

молекулярных ситовых (решётных) цеолитов для адсорбционных процессов 

нужно обосновать следующие научные решения, в частности: отбор сырья с 

подходящими сорбционными свойствами для получения цеолита со 

свойством выборочного поглащения; определение всех (полных) 

термодинамических свойств синтезированных цеолитов; определение 

образования и локализации ион-молекулярных комплексов в матрице 

цеолита; изучение закономерностей миграции обменных катионов и 

термокинетической адсорбции и обмена в структуре цеолита; определение 

полного молекулярного механизма адсорбции адсорбента.  

В республике получены научные и практические результуты по 

получению адсорбентов на основе местного сырья, а также их 

использованию при очистке природных газов и сточных вод. В стратегии 

действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан предусмотрены 

задачи по «подъему промышленности, путем перевода ее на качественно 

новый уровень, к дальнейшей интенсификации производства готовой 

продукции на базе глубокой переработки местных сырьевых ресурсов, 

освоению выпуска новых видов продукции и технологий» 2. В этой связи, 

синтезирование адсорбентов с высокими поглотительными способностями на 

основе местного сырья,  исследования по изучению кристаллохимического 

строения, природы активных центров, силы и количества некоторых 

адсорбентов привезённых из-за рубежа имеет важное значение. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач предусмотренных в Постановлении Президента 

Республики Узбекистан № ПП-3983 “О мерах по ускоренному развитию 

химической промышленности Республики Узбекистан” от 25 октября 2018 

года и Постановлении Президента Республики Узбекистан № ПП-3236 «О 

Программе развития химической промышленности на 2017-2021 годы» от 23 

августа 2017 года, Указе Президента Республики Узбекистан № УП-4947 «О 

Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от 7 

                                                           

1 Указ Президента Республики Узбекистан УП-4947 «О стратегии действий по дальнейшему 

развитию Республики Узбекистан» 

https://lex.uz/ru/docs/4023832
https://lex.uz/ru/docs/4023832
https://lex.uz/ru/docs/3323989
https://lex.uz/ru/docs/3323989
https://lex.uz/ru/docs/3107042
https://lex.uz/ru/docs/3107042
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февраля 2017 года, а также другими нормативно-правовыми документами, 

принятыми в данной сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики: Данное исследование выполнено в 

соответствии с приоритетными направлениями развития науки и технологий 

республики VII «Химические технологии и нанотехнологии». 

Степень изученности проблемы. Во многих исследовательских 

работах, проводимых в мире, в основном освещена структура цеолита и 

состояние распределения катионов в них. Но, квадропул, механизм 

процессов адсорбции и термодинамических свойств полярных и неполярных 

молекул хорошо не изучены, и сведения о них не встречаются. Из 

зарубежных учёных Дубинина М.М., Киселев А.В., Hope A.T., Catlov C.R., 

Leng C.A., Adavs C.J., Lutz W., Buhl Y. Ch., Mentzen B.F., Montanari T.; Finocchio E.; 

Salvatore E.; Garuti G.; Giordano A., Pistarino C., Busca G.M., Turner, Bas Delphine, 

Goursot Annick, Weber Jacques, Wesolowski Tomasz, Zhenhao Wena, Daqiang Yanga, 

Xuan Hea, Yunsheng Lia, Xuedong Zhu изучали механизм адсорбции воды в цеолиты, 

физические и химические свойства адсорбции молекул оксида углерода (IV), а 

также адсорбцию сульфида водорода хроматографическими и другими методами. 

В частности, в Узбекистане проф. А.А. Агзамходжаев изучал адсорбции 

различных молекул на Ангренском угле, д.х.н., проф. С.С. Хамраев, д.х.н., 

проф. Х.И. Акбаров и д.х,н проф. С.З. Мўминов на вакуумном установке 

МАК-БЭНа изучали изотермы адсорбции различных адсорбентов, изотерму 

адсорбции, теплоту и энтропию изостерическим методом. В нашей стране 

создана научная школа под руководительством д.х.н., профессора Г.У. 

Рахматкариева, и представители этой школы О.К.Эргашев, Ф.Г. 

Рахматкариева, Х.Н.Бахронов, Д.Ж.Жумаева, Й.Ю.Якубов, Ғ.А.Долиев, 

Э.Б.Абдурахмонов, Т.Д.Абдулхаев и другие на высоковакуумном 

адсорбционно-калориметрическом оборудовании изучали цеолиты типа А, Х 

и Y, минералы гила, аэросилы, мусковит, силикагель, рутил ва другие 

адсорбенты, а также дифференциальную теплоту, изотерму, свободную 

энергию, дифференциальную энтропию и термокинетику поглощения, 

которые происходят в них. 

Анализы литературных данных показали, что данные о квадронуле, 

механизме и термодинамических свойств адсорбционных процессов 

полярных и неполярных молекул в цеолитах типа А полностью не изучены и 

сведения о них очень малочисленны. Кроме этого, исследование процессов 

адсорбции, в основном, ведутся рентгеновскими и спектроскопическими 

методами, а данные по научно-исследовательским работам по изучению 

калориметрическим методом незначительны. 

Связь темы диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ научно-исследовательского учреждения, где 

выполнена работа. Диссертационное исследование выполнено в рамках 

планов темы фундаментального проекта научно-исследовательского 

Института Общей и неорганической химии АН РУз № ФА-Ф7-Т167 по теме 
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«Молекулярно-структурные и термодинамические исследования 

сорбционных процессов в цеолитах типа А и Х, как основа инновационного 

подхода к локализации производства сорбентов очистки природного газа» 

(2011-2016), а также фундаментального проекта Наманганского инженерно-

технологического Института № МУ-ФЗ-2017102584 по теме “Механизмы 

связывания хозяин-гость в молекулярных решётках NaLTA, CaLTA и 

содалита” (2018-2019). 

Целью исследования является определение адсорбции воды и оксидов 

углерода (IV) в цеолитах типа А. 

Задачи исследования: 
изучение всех термодинамических свойств и изотермы адсорбции 

различных адсорбатов (вода, оксид углерода (IV)) на цеолитах  типа А с 

помощью адсорбционно-калориметрического метода; 

определение механизма адсорбции изученных молекул и образованных 

ионно-молекулярных комплексов; 

раскрытие закономерностей миграции катионов в пустотах цеолита; 

исследование изотерм адсорбции и их описание через уравнение теории 

объёмного насыщения микропор (ТОНМ). 

Объекты исследования. В качестве молекулярных решёток были взяты 

адсорбенты СаА (М-22) (состав одной его элементарной ячейки (э.я.) 

Ca2,975Na1,194(SiO2)12(AlO2)12), СаА (М-34) (состав одной его э.я. - 

Na3Ca9[(AlO2)12(SiO2)12]∙27H2O), Са5Na3A (MSS-624) (состав одной его э.я. -  

Ca5Na3[(AlO2)12(SiO2)12]); Са4Na4A (Хорст-50/50) (состав одной его э.я. - 

Ca4Na4[(AlO2)12(SiO2)12]). 

Предметом исследования является определение состояния, 

локализации, закономерностей адсорбции и молекулярных механизмов 

адсорбции ионно-молекулярных комплексов в матрице изученных систем. 

Методы исследования. В диссертационной работе использованы 

физико-химические методы, методы дифференциальной термокинетики и 

адсорбционно-калориметрические методы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

доказано основные энергетические характеристики адсорбции паров 

воды и оксидов углерода (IV) на цеолиты СаА (М-22), СаА (М34), Са5Na3A 

(MISS-624) и Ca4Na4A (Хорст-50/50) и на основе математических уравнений 

двух- и трёхмерной теории объёмного насыщения микропор (ТОНМ) 

повторно охарактеризованы их изотермы; 

определено количество и расположение катионов кальция и натрия в 

пустотах цеолитов на основе адсорбции паров воды и оксидов углерода (IV) 

на цеолитах СаА (М-22), СаА (М34), Са5Na3A (MISS-624) и Ca4Na4A (Хорст-

50/50); 

определено, что теплота адсорбции паров воды на цеолиты Са5Na3A 

(MISS-624) и Ca4Na4A (Хорст-50/50) происходит в ступеньчатом виде, и при 

высоких показателях теплоты цеолиты СаА (М-22), СаА (М34) 

адсорбируются в Са2+  катионы SII пустоты цеолита, а цеолиты Са5Na3A 
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(MISS-624) и Ca4Na4A (Хорст-50/50) адсорбируются сначала в Na+, затем в 

Са2+  катионы SII пустоты цеолита; 

доказано, что показатели термокинетика адсорбированных молекул 

оксида углерода (IV) в цеолиты Са5Na3A (MSS-624) ва Ca4Na4A (Хорст-50/50)  

немного ниже чем адсорбированные в цеолиты СаА (М-22), СаА (М34);  

определено, что за счёт наличия Са2+ и Nа+ катионов в составе цеолитов 

Са5Na3A (MISS-624) и Ca4Na4A (Хорст-50/50) молекулы воды в начале 

процесса находятся в неподвижном состоянии.  

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

показано возможность использования цеолита типа А, а именно аналогов 

цеолитов типа СаА для сушки природных газов от паров воды, и очистки 

молекул оксида углерода (IV) и водород сульфида; 

обоснованы возможности выделения тяжёлых металлов и их солей из 

сточных вод ДУП «СУВ ОКОВА» Наманганской области, методом 

адсорбции органических молекул; 

показано возможность эффективной очистки аналогом цеолита СаА 

сточных вод ГУП «СУВ ОКОВА» Наманганской области от различных 

углеводородных смесей и нефтепродуктов; 

Достоверность результатов исследования обосновывается 

проведением химических и физико-химических анализов на испытательных 

лабораторных оборудованиях. При обработке результатов учитывались 

значения интервалов достоверностей (критерии Стьюдента) и проведена 

статистическая обработка полученных данных. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследования заключается в 

теоритическом развитии физической адсорбции, а также синтезировании 

новых цеолитов на основе местного сырья, обоснованных на полученные 

сведения с поверхности физико-химических констант систем, установленных   

термодинамических функций, полученных в результате определения на 

высокоточном вакуумном установке. 

Практическая значимость результатов исследования обосновывается 

использованием этих данных при теоритеческих молекулярно-

статистических вычислениях, а также при использовании сорбционного 

технического оборудования и при практическом вычислении процессов. А 

также, даёт возможность при чтении специальных курсов в ВУЗах по 

предметам физической и коллоидной химии, при практическом решении 

задач в нефте- и газохимических комплексах, и использованию их в 

магистрских диссертациях. Изученные адсорбенты могут быть использованы 

при сушке природных газов, в процессах их очистки от оксида углерода (IV) 

и водород сульфида, каталитическом гидрокрекинге мазута, и при 

депарафинизации углеводородного сырья. 

Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных 

результатов по определению энергии образования ионно-молекулярных 

комплексов в цеолитах типа А: 
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полученные результаты были использованы при изучении и 

сравнительном анализе адсорбции, изотермы, энтропии и термокинетики 

адсорбции цеолитов СаА (М-22), СаА (М-34), Са5Na3A (MSS-624) и Ca4Na4A 

(Хорст-50/50) типа А, и анализе механизмов сорбции бензола и аммиака в 

цеолитах фожазит типа X и Y, при выполнении фундаментального проекта № 

ФА-Ф-7-010 “Энергетика, строение и расположение ион-молекулярных 

кластеров на поверхности цеолитов наноструктурного фожазитного типа” 

(2017-2020) (Справка № 1-10/8-141 от 13 февраля 2020 года Академии Наук 

Республики Узбекистан). В результате это дало возможность открытия 

механизмов полной адсорбции некоторых молекул в цеолитах; 

аналог цеолита СаА применяемых при очистки от органических 

примесей включено в «перечень внедряемых разработок на 2021-2022 годы» 

в ДУП "СУВ ОҚОВА" Наманганской области (Справка Государственного 

Комитета экологии и охраны окружающей среды Республики Узбекистан № 

04-04/8-388 от 18 июня 2020 года). В результате, это дало возможность 

очистки сточных вод от органических примесей на 90%. 

аналог цеолита СаА применяемых при очистке природных газов от 

молекул оксида углерода (IV) и водород сульфида, при его сушке от паров 

воды включено в «перечень внедряемых разработок на 2021-2022 годы» АО 

“O’ZLITINEFTGAZ” (Справка Государственного Комитета экологии и 

охраны окружающей среды Республики Узбекистан № 04-04/8-388 от 18 

июня 2020 года). В результате, это дало возможность очистке природных 

газов от молекул оксида углерода (IV) и водород сульфида до 90-92%, при 

его сушке от паров воды. 

Апробация результатов исследования. Результаты данного 

исследования были обсуждены на 2 международных и 6 республиканских 

научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано всего 14 научных работ, из них 6 научных статей, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 

Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских 

диссертаций, в том числе 3 в республиканских и 1 в СНГ, и 2 в зарубежных 

журналах. 

Объем и структура диссертации. Структура диссертации состоит из 

введения, четырёх глав, выводов, списка использованной литературы и 

приложений. Объем диссертации составляет 109 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснованы актуальность и востребованность проведенных 

исследований, охарактеризованы цели и задачи исследуемого объекта и 

предмета, показано соответствие исследования приоритетным направлениям 

развития науки и технологии республики, изложены научная новизна и 

практические результаты, раскрыты научная и практическая значимость 

полученных результатов, приведены данные по внедрению в практику 

результатов исследования, опубликованным работам и структуре 
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диссертации. 

В первой главе диссертации, озаглавленной «Строение, состав и 

физико-химические свойства цеолитов», представлены данные о работах 

мировых учёных по определению различными способами детального 

строения цеолитов типа А, а именно, об их суперпустотах, а также 

количестве и расположении катионов в активных их центрах. Кроме этого, в 

этой главе показаны своеобразные свойства, химии поверхностей и 

микропористая структура твёрдых фаз цеолитов типа А, а также их 

адсорбция с активными центрами. 

Во второй главе диссертации под названием “Характристика 

высоковакуумного адсорбционно-каролиметрического оборудования” 

представлены данные о калориметрическом методе, анализе 

высоковакуумного адсорбционного микрокаролиметрического 

оборудования, его преимущества, а также теоритические данные по 

вычислениям полученных с его помощью результатов на основе 

определённых формул. 

В третьей главе диссертации, оглавленной “Закономерности адсорбции 

молекул воды в цеолиты типа А”, подробно освещены азотермы, 

дифференциальная теплота (Qd), энтропия (Sd) и термокинетика адсорбции 

паров воды на цеолиты СаА (М-22), СаА (М-34), Са5Na3A (MSS-624) и 

Ca4Na4A (Хорст-50/50). 

Адсорбция паров воды на цеолит СаА (М-22). Дифференциальная 

теплота адсорбции паров воды на цеолит СаА (М-22) при температуре 303 К 

представлена на рисунке 1(а). Пунктирные линии это – теплота конденсации 

воды при температуре 303К (∆Hv = 43.5 кДж/моль). Дифференциальная 

теплота адсорбция воды на цеолит СaA (М-22) (начинается с 0.24 H2O/э.я.) 

начинается с показателя ~91 кДж/моль, и постепенно, при достижении 3 

H2O/э.я., упорядочено снижается до Qd=76,3 кДж/моль. Сравнение 

результатов проводили на основе молекулярной модели. 

 Для полярных молекул воды удобна адсорбция в центрах пустот 

цеолита SII и SIII по сравнению с центром пустот цеолита и SI. Поэтому, 

образование высокоэнергичных комплексов молекул воды происходит в 

центрах пустот цеолита SII и SIII. 3 молекулы воды соответствуют количеству 

Са2+ катионов в центре цеолита SII.  В состоянии насыщения в каждую 

элементарную ячейку цеолита адсорбируется 27 молекул воды. Из них, 4 

молекулы воды на Са2+ катионы в SI пустоте, 2 молекулы воды в SII пустоту 

адсорбат-адсорбат, и 21 молекул воды сорбируются на Са2+
II и Са2+

III катионы 

в α-пустоте.  

Изотерма (рисунок-1(б)) охарактеризована с помощью трёхмерного 

уравнения теории объёмного заполнения микропор (ТОЗМ): 

N = 11.731exp[A/32,09)6]+6,05exp[A/17.97)8]+9.701exp[A/2.87)1], 

здесь, N – Н2О/1/8 э.я. адсорбция в микропоры; А=RT ln(Po/P) – 

выражает энергию адсорбции в значении кДж/моль 
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Адсорбция паров воды ∆Sd на цеолит СaA (М-22) представлена на 

рисунке- 1(в). При вычислении адсорбции ДSd использовали формулу Гиббс-

Гельмгольца. 
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Здесь, л-конденсация теплоты, ∆H и ∆G – энтальпия и изменение 

свободной энергии, Т - температура. 

Здесь, при образовании волнообразной линии происходит 

адсорбирование в SII пустоты матрицы цеолита. Из-за большого количества 

катионов в этих пустотах, при миграции катионов и адсорбции, 

распределение энергии происходит равномерно. Средняя интегральная 

энтропия адсорбции воды в цеолите СаА (М-22) составляет - 14.7 

Дж/моль*К, и это ниже значения энтропии воды в твёрдом состоянии и 

ближе к энтропии воды в кристаллическом состоянии. Это похоже на твёрдое 

состояние молекул воды в матрице цеолита. 

Адсорбция паров воды на цеолит СаА (М-34). Дифференциальная 

теплота Qd адсорбции паров воды на цеолит СaA (М-34) при температуре 303 

К представлена на рисунке - 2(а). На этом цеолите теплота адсорбции идёт в 

виде волнистой ступеньчатой линии. Адсорбция воды на цеолит СaA (М-34) 

(начинается с 0,29 H2O/э.я.) начинается с Qd ~89,4 кДж/моль, резко снижается 

и составляет Qd-78,22 кДж/моль. Здесь, при снижении трёх малых ступеней 

адсорбция и дифференциальные теплоты происходит в следующем виде. В 

первой малой ступене адсорбция происходит в промежутке от 23 H2O/э.я. до 

24,59 H2O/э.я., дифференциальная теплота – от 54 кДж/моль до 51,65 

кДж/моль, во второй малой ступене дифференциальная теплота от 51,65 

кДж/моль дан 48,9 кДж/моль, адсорбция – от 24,6 H2O/э.я. до 26,7 H2O/э.я. 

третья малая ступень дифференциальная теплота в промежутке от 24,6 

H2O/э.я. до 26,7 H2O/э.я. В конце процесса теплота делится на две части и 
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 Рисунок-1. Дифференциальная теплота (а), изотерма (∆-значения эксперимента, 

▲-значения вычисленные с помощью уравнения ТОЗМ) (б) и энтропия (в) 

адсорбции паров воды на цеолит СаА (М-22) при температуре 303 К 
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последняя часть происходит в промежутке от 30,3 H2O/э.я. до 32 H2O/э.я. С 

показателя 44,25 кДж/моль теплота адсорбции снижается до теплоты паров 

воды, и молекулы воды адсорбируясь между собой при насыщении цеолита 

образуется комплекс 32 H2O/э.я. Из них, 6 молекулы воды на Са2+ катионы в 

SI пустоте, 4 молекулы воды в SII пустоту адсорбат-адсорбат, и 22 молекул 

воды сорбируются на Са2+
II и Са2+

III катионы в α-пустоте. 

В элементарные ячейки цеолита СaA (М-34) в общем адсорбируется 34,4  

H2O/э.я. молекул воды. Из-них в SII пустоту ~27,5 H2O/э.я., в SIII пустоту ~ 

6,9 H2O/э.я. молекул воды. 

Изотерма (рисунок – 2(б)) охарактеризована с помощью уравнения 

теории объёмного заполнения микропор (ТОЗМ): 

N = 14.765exp[A/32,42)6]+8,434exp[A/12,18)5]+11,048exp[A/2,28)1], 

Адсорбция ∆Sd паров воды на катионы SIII пустот цеолита составляет 

8,09 Дж/моль*К (рисунок-2(в)).  

 
В суперпустоте энтропия в промежутке от 0,26 H2O/э.я. до 12,26 H2O/э.я. 

происходит в волнообразном виде, затем постепенно снижается до 0,15 

Дж/моль*К. При показателе 13 H2O/э.я. ∆Sd составляет -10,6 Дж/моль*К 

моль. В промежутке адсорбции от 12,5 H2O/э.я. до 28 H2O/э.я. молекулы воды 

в пустотах цеолита находятся в состоянии покоя. После показателя энтропии 

8,06 H2O/э.я. молекулы воды постепенно переходят в активное (возбудимое) 

состояние. Средняя интергальная энтропия адсорбции составляет –8,31 

Дж/моль*К. 

Адсорбция паров воды на цеолит Са5Na3A (MSS-624). 

Дифференциальная теплота Qd адсорбции воды на цеолит Са5Na3А при 

температуре 303 К представлена на рисунке -3(а). Адсорбция Qd постепенно 

снижается в волнообразном ступеньчатом виде и образует 12 маленьких 

ступеней. В пустотах цеолита расположены 3 активных центра - 

адсорбционные пустоты, и в эти пустоты адсорбируются адсорбаты. Основу 

активных центров составляют щелочные и щелочно-земельные металлы. В 
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Рисунок-2. Дифференциальная теплота (а), изотерма (∆-значения эксперимента, 

▲-значения вычисленные с помощью уравнения ТОЗМ) (б) и энтропия (в) 

адсорбции паров воды на цеолит СаА (М-34) при температуре 303 К 
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первой пустоте Са2+ катионы распологаются в центре шестичленных 

кислородных колец SI и образуют β-пустоту. Из-за малых объёмов этой 

пустоты оно частично насыщается катионами металлов. Во второй пустоте 

Са2+ и Na+ катионы распологаются в чуть глубже плоскости восьмичленных 

кислородных колец SII. И наконец, в третьей пустоте Са2+ катионы 

распологаются напротив четырёхчленных кислородных колец SIII, внутри 

большой б-пустоты. В этой пустоте показатель Qd составляет -106,3 

кДж/моль. В SII пустоте показатель Qd постепенно снижается. 

 С показателя 30 H2O/э.я. теплота адсорбции приближается к 

показателю теплоты конденсации. И здесь, процесс также заканчивается 

двумя малыми ступенями. На 11 малой ступене при количестве адсорбции от 

30 H2O/э.я. до 34 H2O/э.я. (от Qd=44,79 кДж/моль до 43,54 кДж/моль гача), и 

на 12 ступене при 34 H2O/э.я. дифференциальная теплота адсорбции 

приближается к показателю теплоты насыщения паров воды, и снова при под 

действием адсорбат-адсорбат 2 молекул воды полностью адсорбируются и 

становятся равными показателю 36 H2O/э.я. 

 6 молекулы воды адсорбируются в SI центре, 2 молекулы воды в SII 

пустоту адсорбат-адсорбат, и 26 молекул воды сорбируются на Nа+ и Са2+ 

катионы. При этом образуются трёхмерные комплексы (H2O)nNa+ и 

(H2O)nСa2+. 

 
Изотерма адсорбции (ln) молекул воды на цеолит Са5Na3А представлена 

на рисунке -3(б). Изотерма адсорбции воды в удовлетворительной степени 

охарактеризовывается с помощью трёхмерного уравнения ТОЗМ: 

N = 15.835exp[A/30,03)4]+7,406exp[A/13,32)5]+14,765exp[A/1,89)1], 

При дифференциальной энтропии адсорбции ∆Sd (рисунок 3(в)) 

повторное распределение молекул паров воды и плотное состояние молекул 

соотвествует значению Qd. Дифференциальная энтропия адсорбции ∆Sd 

сначала начинается с -55 Дж/моль*К, при этом адсорбция составляет 0,53 
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Рисунок-3. Дифференциальная теплота (а), изотерма (∆-значения 

эксперимента, ▲-значения вычисленные с помощью уравнения ТОЗМ) (б) и 

энтропия (в) адсорбции паров воды на цеолит Са3Na5А при температуре 303 К 
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H2O/э.я. И после этого, наблюдается снижении энтропии до -13,72 

Дж/моль*К с последующим повышением до -24,77 Дж/моль*К. Из-за 

наличия большого количества пустых микропор в этой части цеолита, и в 

результате ударения молекул воды об атомы кислорода, которые образуют 

оксиды алюминия и кремния в этих пустотах, процесс идёт с высокой 

энергией. Средняя интегральная энтропия адсорбции (–12,75 Дж/моль*К) еле 

заметно отличается от водной энтропии в твёрдом состоянии. В свою 

очередь, состояние воды в пустотах цеолита ближе к твёрдому состоянию. 

Адсорбция паров воды на цеолит Ca4Na4A (Хорст-50/50). На рисунке 

4(а) представлена дифференциальная теплота адсорбции воды Qd на цеолит 

Са4Na4А при температуре 303 К. Пунктирные линии – это теплота 

конденсации воды при температуре 303 К (∆Hv = 43,5 кДж/моль). На этом 

цеолите теплота адсорбции равномерно снижается в волнообразном 

ступеньчатом виде. Сначала, дифференциальная теплота адсорбции 

составляет -95 кДж/моль, а количество адсорбции 0,57 H2O/э.я. При этом, 

наблюдается снижение дифференциальной теплоты адсорбции Qd до 

показателей: 71,3 кДж/моль, 68,5 кДж/моль ва 65,6 кДж/моль. Как известно, 

при упорядоченом снижении дифференциальной теплоты адсорбции Qd, 

процесс адсорбции происходит в SII пустоте, а именно в большой пустоте 

цеолита. 

 
Адсорбция на Na+ и Са2+ катионы, расположенные в порах цеолита, 

происходит в промежутке от 7,5 H2O/э.я. до 22,7 H2O/э.я. На этой стадии на 

Na+ и Са2+ катионы адсорбируются 15,3 H2O/э.я. молекул воды. При этом 

образуются многомерные комплексы (H2O)nNa+ и (H2O)nСa2+. Из-за 

расположения SII пустоты внутри суперпустоты его адсорбция составляет 

основную часть всей адсорбции. На каждую элементарную ячейку цеолита 

Са4Na4А в общем сорбируется 27,5 молекул воды. Из низ в SI пустоту - 4 

H2O/э.я., в SII пустоту ~18 H2O/э.я., и под действием адсорбат-адсорбата 
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Рисунок-4. Дифференциальная теплота (а), изотерма (∆-значения 

эксперимента, ▲-значения вычисленные с помощью уравнения ТОЗМ) (б) и 

энтропия (в) адсорбции паров воды на цеолит Са4Na4А при температуре 303 К 
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адсорбируются ~0,5 H2O/э.я.. 

Изотерму адсорбции определяли объёмным методом при температуре 

303 К. На рисунке 4(б) с помощью уравнения ТОЗМ обработаны 

треугольники исследования с точками изотермы адсорбции и точки чёрных 

треугольников: 

N = 18,958exp[A/26,14)4]+1,772exp[A/20,17)5]+7,555exp[A/3,03)1], 

Значения энтропия ∆Sd, дифференциальной теплоты Qd и изотермы 

адсорбции паров воды на цеолит Са4Na4А вычислены с помощью уравнения 

Гиббс–Гельмгольца и представлены на рисунке 4(в). ∆Sd адсорбции сначала 

начинается с -40,6 Дж/моль*К, и при этом показатель адсорбции составляет 

0,28 H2O/э.я. После этого, энтропия снижается до -15,74 Дж/моль*К и затем 

наблюдается повышение до -23,4 Дж/моль*К. Из-за большого количества 

пустых пор и неполного насыщения катионов парами воды в этой части 

цеолита значения энтропии адсорбции бывают высокими, а также молекулы 

адсорбата находятся в неподвижном состоянии. При этом, средняя 

интергальная энтропия составляет -18,4 Дж/моль*К. 

В четвёртой главе диссертации, под названием “Энергетика адсорбции 

квадрапольных молекул на цеолиты типа А”, подробно описан анализ 

термодинамики адсорбции газа оксида углерода (IV) на цеолиты СаА (М-22), 

СаА (М-34), Са5Na3A (MSS-624) и Ca4Na4A (Хорст-50/50). 

Адсорбция газа оксида углерода (IV) на цеолит СаА (М-22). 

Дифференциальная теплота адсорбции оксида углерода (IV) Qd на цеолит 

СаА (М-22) при температуре 303 К представлена на рисунке 5(а). Для 

цеолита СаА (М-22) Qd начиная с показателя ~ 65,37 кДж/моль, и при 

показателе от 0,7 СО2/э.я. энергия резко снижается до 43 кЖ/моль. 

 
Потом, до количества 1.3 СО2/э.я. теплота увеличивается до  показателя 

58 кЖ/моль. Затем, теплота адсорбции волнообразно изменяясь будет 

постепенно снижаться. При 3-5 ва 6 СО2/э.я. количество теплоты достигает 
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Рисунок-5. Дифференциальная теплота (а), изотерма (∆-значения 

эксперимента, ▲-значения вычисленные с помощью уравнения ТОЗМ) (б) и 

энтропия (в) адсорбции СО2 на цеолит СаА (М-22) при температуре 303 К. 
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минимума волнообразных изменений. Теплота адсорбция ещё одного оксида 

углерода (IV) приближается к теплоте насыщения конденсации. Центра 

пустот цеолита СаА (М-22) при различных энергиях ненасыщенных 

координаций адсорбирует молекулы оксида углерода (IV) на Са2+ катионы и 

на каждой ступене в пустоты согласно стехиометрическим единицам 

(размерам молекул). В каждую элеменарную ячейку SII и SIII пустот цеолита 

СаА (М-22) сорбируется по 7 молекул оксида углерода (IV).  

Изотерма адсорбции СО2 на цеолит СаА (М-22) представлена на рисунке 

-5(б). Изотерма охарактеризована с помощью двухмерного уравнения ТОЗМ: 

N=6,768exp[(A/20,28)4]+1,901exp[(A/14,03)2], 

Здесь, N – адсорбция в микропоры, СО2/э.я.; А=RT ln(Po/P) – энергия 

адсорбции в значении кДж/моль. Энтропия ∆Sd адсорбции СО2 на цеолит 

СаА (М-22) представлена на рисунке 5(в). При вычислении энтропии 

адсорбции в процессе адсорбции первичное состояние оксида углерода (IV) 

бывает в жидком состоянии. В общем, в начале и середине адсорбции бывает 

близко к жидкому состоянию.  

Энтропия адсорбции карбонат ангидрида на цеолит СаА (М-22) 

вычисляется с помощью формулы: 

S S S S
Q RT P

T
a a ж

o
ж
o a   

 


ln /760
 

Sж
0 -энтропия жидкого состояния карбонат ангидрида при 760 

мм.рт.столба и 303 К. В матрице цеолита СО2 прочно адсорбируется. 

Адсорбция в основном происходит в SII пустоте и наблюдается сильная 

локализация четырёхмерных кластеров при связи Ca+ катионов с четыремя 

молекулами СО2. Средняя интегральная энтропия адсорбции составляет -26,7 

Дж/моль*К. 

Адсорбция газа оксида углерода (IV) на цеолит СаА (М-34). На 

рисунке 6(а) представлена дифференциальная теплота Qd адсорбции газа СО2 

на цеолит СаА (М-34) при температуре 303 К. Здесь, пунктирными прямыми 

линиями представлена теплота конденсации СО2 при температуре 303 К (∆Hv 

= 27 кДж/моль). Теплота адсорбции СО2 на цеолит CaA (М-34) начинается с 

Qd~77,3 кДж/моль, затем резко снижается до 48,7 кДж/моль и при этом 

количество адсорбции составляет 0,8 СО2/э.я. В 1 СО2/э.я. дифференциальная 

теплота увеличивается до 55,6 кДж/моль, и это свидетельствует о повторном 

распределении молекул карбонат ангидрида в Са2+ катионах цеолита.  А 

также, при адсорбции в 2 СО2/э.я.да и 3 СО2/э.я. наблюдаются максимумы 

теплоты. В 4 СО2/э.я., 5 СО2/э.я. и 6 СО2/э.я. образует точную ступеньку. После 

7 СО2/э.я. теплота адсорбции снижается до энтальпии карбонат ангидрида в 

жидком состоянии. В каждую элеменарную ячейку SII и SIII пустот цеолита 

СаА (М-34) сорбируется по 7 молекул оксида углерода (IV). В результате 

взаимодействия молекул оксида углерода (IV) и атомов кислорода, которые 

связывают, расположенные у входа в α-пустоту цеолита СаА, кремний и 

алюминий, наблюдается высокие показатели дифференциальной теплоты 

адсорбции. Изотерма адсорбции измерялась объёмным методом (рисунок-
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6(б)). Изотерма адсорбции СО2 на цеолит СаА (М-34) охарактеризована с 

помощью двухмерного уравнения ТОЗМ: 

N=6,768exp[(A/21,18)5]+2,208,71exp[(A/15,28)4], 

Здесь, N – адсорбция в микропоры, СО2/э.я.; А=RT ln(Po/P) – энергия 

адсорбции в значении кДж/моль. 

Адсорбции энтропии по показали, что молекулы СО2 в цеолите 

находятся в слабом активном состоянии. 

 
Дифференциальная энтропия (∆Sd) СО2 в цеолите СаА (М-34) (рисунок-

6(в)) близка к энтропии СО2 в жидком состоянии. А это показывает, что 

подвижность газа СО2 в матрице цеолита ограничено. Первичное количество 

адсорбции молекул СО2 составляет 0.2-0.5 СО2/э.я., и при этом наблюдается 

снижение адсорбции энтропии дифференциального состояния от -75,63 

Дж/моль*К до -33,05 Дж/моль*К. Средняя интергальная энтропия цеолита 

СаА (М-34) составляет -25,13 Дж/моль*К. Это показывает, что активность 

адсорбированных молекул СО2 намного выше активности СО2 в жидком 

состоянии. 

Адсорбция газа оксида углерода (IV) на цеолит Са5Na3A (MSS-624).  
На рисунке 7(а) представлена дифференциальная теплота Qd адосорбции 

СО2 на цеолит Са5Na3А при температуре 303 К, и пунктирными прямыми 

линиями теплота конденсации СО2 при теппературе 303 К (∆Hv = 27 

кДж/моль). Теплота адсорбции СО2 на цеолит Са5Na3А начинается с Qd~69,6 

кДж/моль, при этом для образования 1 СО2/э.я. снижается до 47 кДж/моль. 

Образуя ступеньку на 2 СО2/э.я. теплота адсорбции снижается до 43 

кДж/моль. При образовании 3 СО2/э.я. теплота увеличивается до 46,2 

кДж/моль, затем при достижении 4 СО2/э.я. дифференциальная теплота 

снижается до 39,3 кДж/моль и образует ступеньку. В порядке снижения при 5 

СО2/э.я. и 6 СО2/э.я. образует следующие ступеньки. Последующая одна 

молекула при адсорбции карбонат ангидрида, теплота почти не изменяясь, 

образует комплекс 7 СО2/э.я. При образовании 8 СО2/э.я. дифференциальная 
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теплота снижается до 31,8 кДж/моль. При полной адсорбции, количество 

адсорбированных молекул оксида углерода составляет 8,7. В предыдущих 

исследовательских работах дифференциальные теплоты первичной 

адсорбции были выше показателя Qd~65 кДж/моль. В этом цеолите, теплота 

адсорбции также была выше показателя Qd~65 кДж/моль. В общем, в каждую 

элементарную ячейку цеолита Са5Na3А адсорбируется 8,7 СО2/э.я. молекул 

оксида углерода (IV). 

 
Изотерма адсорбции СО2 на цеолит Са5Na3А характеризуется 

двухмерным уравнением ТОЗМ (рисунок - 7(б)). 

N=5,653exp[(A/21,98)4]+4,583exp[(A/16,38)3] 

Дифференциальная теплота ∆Sd адсорбции СО2 на цеолит Са5Na3А 

состоит из двух частей (рисунок - 7(в)). При этом, в первой части СО2 

адсорбируется в SII , а во второй части – в SIII пустоты. Средняя интегральная 

энтропия на цеолит Са5Na3А составляет -16,8 Дж/моль*К. Это показывает, 

что активность адсорбированных молекул СО2 намного выше активности 

СО2 в жидком состоянии. 

Адсорбция газа оксида углерода (IV) на цеолит Ca4Na4A (Хорст-

50/50). Дифференциальную теплоту Qd адсорбции СО2 на цеолит Са4Na4А 

проводили при температуре 303 К (рисунок - 8(а)). Теплота адсорбции СО2 

на цеолит Са4Na4А начинается с Qd~73 кДж/моль, при этом количество 

адсорбции составляет 0,15 СО2/э.я. Затем, количество адсорбции снижается 

до 48,12 кДж/моль и адсорбция составляет 1 СО2/э.я. при этом, СО2 

сорбируется на Ca2+ катионы в SIII пустоте. При увеличении адсорбции 

оксида углерода (IV) в цеолит от показателя 1 СО2/э.я. дифференциальная 

теплота маленьком волнообразком виде образует ступеньки, а после 6 

СО2/э.я. теплота адсорбции резко снижается. Здесь, это означает, что 

адсорбция происходит в суперпустотах. При достижении адсорбции до 2,7 

СО2/э.я.га образуется 44,33 кДж/моль теплоты, и после этой адсорбции 
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дифференциальная теплота постепенно снижается в волнообразном виде. В 

промежутке адсорбции от 2,7 СО2/э.я. до 4 СО2/э.я., значения 

дифференциальных теплот находятся в промежутке от 43,3 кДж/моль до 

42,54 кДж/моль. В промежутке адсорбции от 4 СО2/э.я. до 6,1 СО2/э.я., 

значения дифференциальных теплот снижаются 42,5 кДж/моль до 31 

кДж/моль. 

 
После этого, в промежутке от 6 СО2/э.я. до 7,5 СО2/э.я., 

дифференциальные теплоты происходят с небольшими изменениями и 

снижается до 28,2 кДж/моль. В промежутке адсорбции от 7,54 СО2/э.я. до 9,2 

СО2/э.я. дифференциальная теплота происходит в волнообразком виде, 

изменяется от 28,4 до 26,1 кДж/моль и наблюдается снижение до теплоты 

конденсации. В SII пустоте цеолита Са4Na4А сорбируется (7,54-0,94=6,60) 6,60 

молекул оксида углерода (IV). В этом цеолите на Са2+ катионы адсорбируются 

3,30 молекул оксида углерода (IV), а на Na+ катионы 3.30 молекул оксида 

углерода (IV). 2.6 молекул оксида углерода (IV) адсорбируется на Са2+ 

катионы SIII-пустоты этого цеолита. Таким образом, на цеолит Са4Na4А в 

общем адсорбируется 9,2 СО2/э.я. газа оксида углерода (IV).  

Теплоты дифференциальной адсорбции происходят в волнообразном 

виде и делятся на 6 этапов. Изотерма адсорбции СО2 на цеолит Са4Na4А 

охарактеризована с помощью двухмерного уравнения ТОЗМ. 

N=6,905exp[(A/21,28)5]+4,188exp[(A/12,17)5] 

Здесь, N- количество адсорбции в микропоры, СО2/э.я.; A=RTln(P°/P) – 

работа свободной энергии (кДж/моль). 

В промежутке адсорбции от 0.70 до 7.1 СО2/СО2/э.я., и промежутке 

значениях энтропии от -30,2 Дж/моль*К до –2.1 Дж/моль*К молекулы СО2 

адсорбируются в SII суперпустоты (рисунок - 8(в)). До входа в суперпустоту 

молекулы СО2 адсорбируются катионами, расположенными во внутренней 

части куба. Поэтому, это приводит к высоким показателям Qd и энтропии. На 

последнем этапе, также, наблюдается сорбция на катионы в SIII пустотах, и при 
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этом из-за насыщения катионов газом СО2 происходит повышение энтропии до 

положительного значения. 

ВЫВОДЫ 

При выполнении диссертационной работы основными научными 

результатами являются следующие: 

1. Впервые микрокалориметрическим методом изучены основные 

энергетические свойства (дифференциальная теплота, энтропия и изотерма) 

адсорбции воды и оксида углерода (IV) на цеолиты СaA (М-22), СaA (М-34), 

Са5Na3А и Са4Na4А, а также выявлена термокинетика адсорбции (равновесие 

теплоты). 

2. Выявлено, что в каждую э.я. цеолитов СаА (М-22), СаА (М-34), 

NaСаА (МSS-624) и NaСаА (Хорст 50/50) соответственно адсорбируются 25, 

32, 34 и 27 молекул воды. Показано, что адсорбционный объём цеолитов СаА 

(М-34) и NaСаА (МSS-624, 5/3) сравнительно выше. 

3. Выявлено, что в каждую э.я. цеолитов СаА (М-22), СаА (М-34), 

NaСаА (МSS-624) и NaСаА (Хорст 50/50) соответственно адсорбируются 25, 

32, 34 и 27 молекул оксида углерода (IV). Показано, что адсорбционный 

объём цеолитов NaСаА (МSS-624) и NaСаА (МSS-624, 5/3) сравнительно 

выше. 

4. Выявлено, что при волнообразном снижении дифференциальной 

теплоты при адсорбции воды в цеолитах, на всех ступенях в суперпустотах 

SI, SII и SIII цеолитов СаА (М-22) и СаА (М-34) образуются комплексы 

(Н2О)n/Сa2+, а в суперпустотах SI, SII и SIII цеолитов NaСаА (МSS-624) и 

NaСаА (Хорст 50/50) образуются комплексы (Н2О)n/Сa2+ и (Н2О)n/Na+. 

5. Выявлено, что в конечной части количества адсорбции, при 

значении энтропии выше показателя 0, катионы в пустотах SIII и SI, а также SII 

и SI, которые расположенные в пустотах цеолита друг против друга, 

связываются молекулами оксида углерода (IV). 

6. Адсорбция изотермы воды и оксида углерода (IV) на цеолиты 

СаА (М-22), СаА (М-34), NaСаА (МSS-624) и NaСаА (Хорст 50/50) 

полностью охарактеризованы двухмерным и трёхмерным уравнением 

ТОНМ. 

7. СаА (М-22), СаА (М-34), NaСаА (МSS-624) и NaСаА (Хорст 50/50) в 

матрицах цеолита энтропия адсорбции воды бывает в твёрдом состоянии и 

активность в пустотах оксида углерода (IV) ниже чем в стандартных условиях.   

8. Результаты проведённых исследований в будущем в различных 

сферах будут служить научной основой, в частности, при глубокой очистке 

природных газов, очистке от соединений серы и получении цеолитов из 

местного сырья. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research work. Determination of adsorption of water and 

carbon (IV) oxide in zeolites of type A. 

The subject of the research work  Determination of the state, localization, 

patterns of adsorption and molecular mechanisms of adsorption ion-molecular 

complexes in the matrix of the studied systems. 

The scientific novelty of the research work is the following: The main 

energy characteristics of adsorption of water vapor and carbon (IV) oxide on 

zeolites CaA (M-22), CaA (M34), Са5Na3A (MISS-624) and Ca4Na4A (Horst-

50/50) were studied and based on the mathematical equations of two-dimensional 

and three-dimensional theory of volumetric filling of micropores, their isotherms 

are recharacterized; 

It has been determined that the number and location of calcium and sodium 

cations in the zeolite voids based on the adsorption of water vapor and carbon (IV) 

oxide on zeolites CaA (M-22), CaA (M34), Са5Na3A (MISS-624) and Ca4Na4A 

(Horst-50 /50); 

It has been revealed that the heat of adsorption of water vapor on zeolites 

Са5Na3A (MSS-624) and Ca4Na4A (Horst-50/50) occurs in a stepped form, and at 

high heat values zeolites CaA (M-22), CaA (M34) are adsorbed in Са2+  cations SII 

zeolite voids, and zeolites Са5Na3A (MSS-624) and Ca4Na4A (Horst-50/50) are 

adsorbed first in Na+, then in Са2+  cations of the SII zeolite void; 

It has been proved that the thermokinetics of adsorbed carbon (IV) oxide 

molecules in the Са5Na3A (MSS-624) and Ca4Na4A zeolites (Horst-50/50) are 

slightly lower than those adsorbed in the CaA (M-22) and CaA (M34) zeolites; 

It has been revealed due to the presence of Са2+ and Nа+ cations in the 

composition of zeolites Са5Na3A (MSS-624) and Ca4Na4A (Horst-50/50), the 

water molecules are stationary at the beginning of the process. 

Implementation of research results. Based on the scientific results 

obtained to determine the formation energy of ion-molecular complexes in type A 

zeolites: 

The results were used in the study and comparative analysis of the 

differential heat, isotherm, entropy and thermokinetics of adsorption of zeolites 

CaA (M-22), CaA (M-34), Са5Na3A (MSS-624) and Ca4Na4A (Horst-50/50) type 

A using the adsorption calorimetric method, while carrying out the fundamental 

project No. FA-F-7-010 “Energy, structure and location of ion-molecular clusters 

on the surface of zeolites of nanostructure faujasite type” (2017-2020) (Reference 

of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan No. 1-10/8-141 of 

February 13, 2020). As a result, this made it possible to discover the mechanisms 

of complete adsorption of molecules in zeolites; 

An analogue of CaA zeolite used in purification from organic impurities is 

included in the “List of Implemented Developments for 2021-2022” in the “SUV 

OQOVA” SUE of the Namangan Region for wastewater treatment from heavy 

metals, metal salts and organic impurities (Certificate of the State Committee for 

Ecology and Environmental Protection of the Republic of Uzbekistan No. 04-04/8-
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388 of June 18, 2020). As a result, this made it possible to treat wastewater from 

organic impurities by 90%. 

An analogue of CaA zeolite used in the purification of natural gases from 

carbon (IV) oxide molecules and hydrogen sulfide, when it is dried from water 

vapor, is included in the “List of Implemented Developments for 2021-2022” of 

O'ZLITINEFTGAZ JSC (Information from the State Committee for Ecology and 

Protection environment of the Republic of Uzbekistan No. 04-04/8-388 of June 18, 

2020). As a result, this made it possible to purify natural gases from carbon (IV) 

oxide molecules and hydrogen sulfide up to 90-92%, while drying it from water 

vapor. 

The structure and volume of the thesis. The dissertation consists of an 

introduction, four chapters, conclusion, a list of literature and applications. The 

volume of the dissertation is 109 pages. 
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