
отзыв
научного руководителя на диссертационную работу

,.Що Тхань Хынга <<Пожаровзрывоопасность некоторых лекарственных

препаратов, способных к интенсивному экзотермическому рЕIзложению),
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук

по специальности 05.26.03 <Пожарная и промышленн€ш безопасность
(химическая технология) (технические науки)>

,Що Тхань Хынг, 10 сентября 1986 год рождения, в 201З году окончил

кафедру компьютерных измерительных систем и метрологии Томского
политехнического университета по

стандартизация и сертификация). В 2018

специ€шьности <<Метрология,

г. поступил в очную аспирантуру

РХТУ им. Д.И. Менделеева на кафедру техносферной безопасности по

специальности 05.26.03 <<Пожарная и промышленная безопасность)).

научной деятельности является исследование

веществ, составов и матери€lJIов, чему и посвящена
Основной сферой его

пожаровзрывоопасности

диссертационная работа.
В данном исследовании в рамках Стратегии р€Iзвития медицинской

и фармацевтической промышленности до 2025 года (Распоряжение

правительства РФ от 28 декабря 2012 года J\b 2580-р) были изучены новые

лекарственные препараты и их попупродукты синтеза, полученные из ФГУП
кГНЦ кНИОПиК>. Полryченные в ходе работы результаты исследований по

термическому разложению и пожаровзрывоопасности полезны для создания

технологических регламентов производства изученных соединений в части,

касающейся безопасных режимов работы оборудования и безопасной

эксплуат ации пр оизводства, у становления и уточнения категорий помещений
и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности, категорий

взрывоопасности технологических блоков, кJIассов взрывоопасных и

пожароопасных зон,

За время выполнения работы .Що Тхань Хынг проявил себя как

активный и целеустремленный исследователь, способный решать широкий
круг поставленных задач, включающих в себя планирование эксперимента и

подбор условий его проведения, выбор и применение разнообразных физико-
химических методов ан€uIиза, обсчет и интерпретацию результатов
экспериментов, а также использование расчетных методов определениrI

показателей пожаровзрывоопасности, кинетических и термохимических
характеристик веществ и материzrлов с применением современных

математических программ.



,щиссертационная работа,що Тхань Хынга <<пожаровзрывоопасность

некоторыХ лекарстВенныХ препаратов, способныХ К интенсиВНОIчry

экзотермическому разложению> обобщает проведенные авторам

исследования,представленные в 12 научных публикациях, в том числе:

- 2 стжьи, индексируемой в международной базе данных Scopus;

- 1 статья из изданий, входящих в перечень рецензируемых научных

журналов, рекомендованных ВАК.
Уровень и актуапьность научных исспедованиЙ свидетельсТвУюТ о ТОМ,

что До Тхань Хынг в достаточной мере овладел знаниями и методами,

необходимыми для работы в сфере прикпадной науки и решения акту€tльных

задач в области техносферной безопасности.

считаю, что соискателъ .що Тхань Хынг получил ряд важных научных и

практических результатов И впопне соответствует научному уровню
кандидата технических наук по специЕlJIьности 05.26.03 <Пожарная и

промышленнаrI безопасность (химическЕUI технология) (технические науки)>.
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