
ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Шушпанова Александра Николаевича на тему
«Пожаровзрывоопасность ряда нафтохинондиазидных фоторезистов»
представленный на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.26.03 – Пожарная и промышленная безопасность
(химическая технология, технические науки)

В процессе синтеза, производства и хранения новых химических
соединений, применяемых, в частности, для изготовления фоторезистивных
составов, используются вещества, обладающие пожаровзрывоопасными
свойствами. Исследование таких веществ, определение параметров, при
которых данные свойства могут проявиться – актуальная задача, в
особенности для масштабных производств.

Цель диссертационной работы Шушпанова А.Н. – изучение
термической и механической устойчивости фоторезистов и их полупродуктов,
оценка свойств ряда нафтохинондиазидов, веществ, у которых
эксплозифорная диазидная группа находится в энергетически насыщенной
нафтохиноновой структуре. По своей природе такие вещества могут
относиться к энергетическим материалам, т.е. создавать угрозу окружающей
среде при определенных условиях воздействия.

К достоинствам диссертации можно отнести большой объем
проделанной экспериментальной работы, подкрепленной расчетными
методами. Определены значимые параметры – основные характеристики
пожаровзрывоопасности веществ, энтальпии образования и теплоты сгорания,
критические температуры, к значениям которых не должен приближаться
производственный процесс. Результаты работы внушают доверие.

В качестве замечания можно было бы отметить, что для полноты
исследования не хватает данных по чувствительности к ударному сдвигу.

Данное замечание, тем не менее, не является принципиальным, и в
целом не влияет на качество и объем проделанной в ходе выполнения
диссертационного исследования работы.

Диссертационная работа Шушпанова А.Н. выполнена на хорошем
уровне и практически значима. Работа соответствует паспорту специальности
05.26.03 «Пожарная и промышленная безопасность (химическая технология,
технические науки)» и требованиям к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата наук, предъявляемым Положением о порядке присуждения
ученых степеней в Федеральном государственном бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский химико-
технологический университет им. Д.И. Менделеева».



Считаю, что автор работы, Шушпанов Александр Николаевич, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата наук по научной 
специальности 05.26.03 «Пожарная и промышленная безопасность 
(химическая технология, технические науки)». 
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