
оTзЬIB
нa аBтoрeфеpa? диссеpтaцnoillioй paбoты Ш1тypoвa Cергея Мпхайлoвичa

(ТepМическая yстoйчивoсть неop.aничecких aсcoциатoв в гaЗoвoй фaзe)),
преДстазЛeпнoЙ нa сoискaние rlёgoй стelтeни Дoктopa хиMических Eayк пo

спeциа,.lьЕoсти 02,00.0l нeopraничecкaя химllя,

.{исcеpтaциoннilя pабoтa Шщуpoва Сeргея Миxaйлoви.ra пoсвященa из}пlеliию и

пpoпloзиpoвaнию тepМическoй yстoйчивoсти ]lеopганических aссoциaтoв в гaзoвoй фaзе и

BЬlявлециlo oбщих зaкoЕoмеptloотей изме]lен}ш lj-\ теpмoдиltамических величиI].

Aктyar]ьroсть paбoтЬI oпределяется пoтpeбнoотяМи coвремeнньIx техI{oлo.ий в нoвьtх

)каpoпрoчtiых и теpМoyстoйчItвьIx МaтеpиаJ!ах и пpoцeссax' пpoисxoдяцих с }чaстиeМ
гaзoвoй фaзьl пpи пoл)л]eнии плerioЧньlх сIрy(т}! и покpЬпий. Устaвoвлeние

зaкoнoМеplioстeй' пoзвoляющих предокaзьlBaть термичrcк},io устoйчивoсть И

тepмoдинaN!ичеокие xapaктеpиотики гaЗooбpЕзЕьD( пropгaническиx aссoциaтoв' веpoятlloсть

пpoтек.шlия пpoцеосoв о у]aстиеМ гaзoвoй фaзЬl oстaeтся вФl(нoй зaдaчей неopганическoй и

физическoй химии. кoMплекс иcпoльзoвaнЕьlх aвтoрoм взaимoдotloЛнЯк]щиx

экспеpиМeЕт&пьI{ьlх и тeopeTичeских Meтoдoв иcслeдoвaния, вЬIсoкий 1рoвeнь oбpабoтки,

aнализа и интеpпpeтaции экспеpимеllтaльньIх peзультaтoв oбуолoBили успешI]oe вьlпoл!]ri]ие

пoстaвлeнflьrх задaч'

Aвтopoм рaзрaбoтaltы oригиtiаJlьllь!е пoдxoдьl длЯ oценки ва)ttяЬrx! нo Тpу,цнo

oпpeделЯеМьlх тepМoдинaМичeских пapaМeтpoв в oкl]идЕьIx! rалoгei]идIlьIх и 'цp}тих

сиcтеMaх неopгaничеcкиx aсcoциaтaх' Пpедлoяtевные noдхoды пoлезньl д,п,! вьlЯвлeния

кpитepия и пpoгнозиpoвaния теpмичecкoй ycтoйчilвoсти гllзooбpaзных гlеopгaЕичeских

aссoциaтoв. Пpи oзвaкoмлении с aвтopeфepaтoм lloявиЛcя Boпpoс . для кaкoй теМлерат}рьI

oс)лцeствлялcя кваIjтoвo.мехaничeский расчeт lepMoДиl1амичeских и (]тpy{т}pнь!х

пapaмеIpoв' кaк пoлyЧrннь!е тepМoдинaМичeскиe пapaметpЬI пpивoдилисЬ к стaндapтнoму

сoстoяl{ию? B целoМ, вьIпoднeннoe исслеДoваEие' весoмtlеllнo! явl1яеlся цctlttьlм и

дoстoвеpньlМ.

, PезyлЬтaтьl исоледoвaния oп}бЛикoваI]Ьl в 26 paбoтaх' в тoМ Чиcле в 24 статьяx в

oтсчествeнi,tьrx и зaрфe)кrыx издaпиЯx' рeкoмel]дoвaнвьtх BAК и 2 г,1аваx мoпoгрaфий,

бьши предстaBлеEьl нa всеpoссийских и Мerкдщaрoдньrх кoнферепцияx. BьIвoДьr, сделaнньrе

пo рaбoте, сooтвeтствyют пoстaвлeнньlМ задaчaМ и oтражaют вeсь кoм]lJlскс xoлyченньIх

pезyльтaтoв.

РaссМaтpивaя диссертaциoнI]yо pабoтy <Tеpми.tеская устoйчивoстЬ неopгаllическиx

ассoциaтoв в гaзoвoй фaзе))' сЛедyет oтMеTиТЬ' чтo oнa сooтвrтст9yeт зaявлЯемoй

cлeциaльвoсти (02.00.01_ неoргаi]ичeскaя X|1M|Iя) и являeтсЯ ]aкoEчertнoй нa)лlllo-
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квl!'Iификациoпнoй paбoтoй. Пo aктyаJlьIloсти, нarrroй rroвизяe' пpaкт'чeскoй знaчимoсти

и oбъёмy пoду.{еrrltыx дaнЕьп 'циccеpтaциoннaя pабoтa ш)т}Рoвa С. М. yдoвлeтвoряeт

требoвaни,м п. 9 14 <Пoлoxеttия o пpисy)lцeEии уIёньIx степеtIейD, а aвтop paботьl,

l11}т}?oв Cеpгeй МихaйлoBич' засл)..}кивает присРкдeния r]енoй стeпени дoKтopа

химическl.х яayк пo специ.!льнoсти 02.00.01_ нeoргaпивеcкaя химия.
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