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)
Рассмотренный автореферат диссертационной работы Шушпанова
Александра Николаевича посвящен исследованию пожаровзрывоопасных
свойств некоторых фоторезистивных составов и полупродуктов их
производства, содержащие в своей структуре энергетически активные азо- и
диазо-группы.
Вещества
с
такими
группами
потенциально
пожаровзрывоопасны и иногда токсичны. Показано тщательное и
всестороннее исследование таких веществ.
По объему проделанных экспериментов и расчетов диссертационная
работа Шушпанова А.Н. вносит значительный вклад в изучение особенностей
термического разложения и пожаровзрывоопасных свойств изученных
соединений, в связи с чем является актуальной. Цель работы заключалась в
определении термической стабильности, кинетических параметров начальной
стадии
термического
разложения,
физико-химических
и
пожаровзрывоопасных свойств фоторезистивных составов и их
полупродуктов. В работе определены параметры пожаровзрывоопасности
аэрогелей и аэровзвесей порошкообразных веществ, установлено, что все
образцы являются горючими и легковоспламеняемыми. Установлено, что
разложение веществ протекает при относительно низких температурах (< 150
°C) и сопровождается значительными экзотермическими эффектами. Для
данного процесса получены кинетические параметры, указывающие на общую
нестабильность веществ. Кроме того, доказана чувствительность трёх
образцов не только к термическому, но и к механическому воздействию.
Выполненная работа практически значима. Полученные результаты
исследований по термическому разложению и пожаровзрывоопасности
переданы в ФГУП «ГНЦ «НИОПИК» для создания технологических
регламентов производства изученных соединений в части, касающейся
безопасных режимов работы оборудования и безопасной эксплуатации
производств, данный факт подтверждается актом о внедрении.
К недостаткам работы можно отнести следующее: кинетические
параметры разложения веществ были определены двумя способами, но какой
из них более достоверен, не указано. Данное замечание, однако, не является
принципиальным и не умаляет достоинств работы.
Работа Шушпанова А.Н. соответствует паспорту специальности 05.26.03
«Пожарная и промышленная безопасность (химическая технология,

технические науки)» и требованиям к диссертациям на соискание ученой
степени кандидата наук, приведенным в Положении о порядке присуждения
ученых
степеней
в
Федеральном
государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего образования «Российский химико
технологический университет им. Д.И. Менделеева».
Сам 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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