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на автореферат диссертации С.Н. Клямкина «Неравновесные состояния и 
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материалах», представленной на соискание ученой степени доктора химических 

наук по специальности 02.00.21 – Химия твердого тела 

  

Водородная энергетика продолжает оставаться в числе приоритетов развития 

российской экономики. Проблема хранения чистого водорода представляется 

центральной проблемой водородной энергетики. Она до сих пор остается не 

решенной в полной мере ввиду отсутствия эффективных и безопасных материалов 

для хранения водорода как в адсорбированном, так и связанном состояниях. 

Разработке и детальному физико-химическому исследованию разнообразных 

систем и материалов для аккумулирования водорода и посвящена диссертационная 

работа Клямкина С.Н. Актуальность исследований в этой области не вызывает 

сомнений, особенно с учетом необходимости разработки адсорбентов с высокой 

весовой и объемной емкостью по водороду с приемлемыми энергетическими 

характеристиками процессов зарядки и разрядки системы водородом. Многие 

системы аккумулирования водорода содержат также благородные и другие 

критические металлы (палладий, редкоземельные металлы) и поиск и исследование 

новых систем, не содержащих ценных компонентов, представляет практический 

интерес. Повышение эффективности адсорбентов и снижение их стоимости 

определяет практическую значимость выполненной работы. 

В качестве наиболее важных результатов проведенных диссертантом 

исследований следует отметить следующие:  

- Изучены основные закономерности протекания процессов сорбции и 

десорбции водорода для более, чем 60 различных по природе материалов в 

зависимости от условий (температура, давление).  

- Обнаружены эффекты гистерезиса в области высоких давлений и 

предложены объяснения их причин.  

- Найден ряд материалов с высокой емкостью по водороду, которые, 

возможно найдут практическое применение в водородной энергетике. 

 



- Pa3pa60TaH hI MeTO)], 11 YCTaHOBKa )])UI 11CCJIe)],OBaHIDl a)],cop 6U1111 BO)],OpO)],a B 

W11POKOM 11HTepBaJIe TeMrrepaTYP (77 -600C) 11 )],aBJIeH11H ()],O 2000 6ap). 

B KalJeCTBe 3aMelJaH11H rro aBTopecpepaTY MO)!(HO OTMeT11Th CJIe)],YIOIU11e: 

1. 	 He orrpe)],eJIeH rrapaMeTp «KoHueHTpaUI151 M11KpOHarrp5I)!(eH11H» - c, %. KaK OH 

113Mep5IeTC5I 11 OT KaKOH BeJI11lJ11HhI 6epeTC5I rrpoueHT? 

2. 	 Ha P11C. 7 HerrOH5ITHO, lJTO 03HalJaIOT )],Ba rrp5IMoyrOJIhH11Ka, a BeJI11lJ11Ha 0 VNo, 

OlJeB11)],HO, rrpe)],CTaBJI5IeT C060H !1VNo. 

3. 	 P11c. 14 rrpe)],lllecTByeT P11c. 11. 

4. 	 Hey)],alJHo BhIpa)!(eHMe «CPa3hI C BhICOK11M )],aBJIeH11eM )],11CCOU11aU1111» (c. 5). 

BhICKa3aHHhIe 3aMelJaHIDl H11KaK He 3aTpar11BaIOT CYIUeCTBa BhIITOJIHeHHOH pa60ThI. 

B ueJIOM, pa60Ta BhIITOJIHeHa Ha xopoweM 3KCrrep11MeHTaJIhHOM 11 TeOpeT11lJeCKOM 

ypOBHe 11 3aCJIY)!(11BaeT BhICOKOH OueHK11, a ee aBTOp KJI5IMK11H C.H. )],OCT011H 

rrp11cy)!()],eHIDl YlJeHOH CTerreH11 )],OKTopa X11M11lJeCK11X HayK rro CrreU11aJIhHOCT11 02.00.21 

- X11MIDl TBep)],oro TeJIa. ITpoBe)]'eHHhIe MCCJIe)],OBaH115I cooTBeTcTBYIOT rro cBoeH 

aKTyalI.hHOCT11, HaYlJHOH HOB113He, o6beMY 11 rrpaKT11lJeCKOH 3HalJ11MOCT11 Tpe6oBaH115IM rr. 

9 ITOJIO)!(eH115I 0 rrOp5I)],Ke rrp11cy)!()],eHIDI YlJeHhIX cTerreHeH, rrpe)]'b5IBJI5IeMhIM K 

)],11CCepTaU115IM Ha C011CKaH11e YlJeHOH CTerreH11 )]'oKTopa HaYK. 

,n:OKTOP XMM11lJeCIGIX HayK, rrpocpeccop KYCTOB JIeOH11)]' Mo)]'ecToB11lJ 

3aBe)],YIOIU11H JIa60paTOp11eH pa3pa60TIGI 11 11CCJIe)],OBaH115I rrOJI11cpYHKU110HaJI.hHhIX 

KaTaJII13aTOpOB <De)]'epaJIhHOrO rocy)],apcTBeHHoro 6IO)]')!(eTHOrO YlJpe)!()],eH115I HayK11 

I1HCT11TYT OpraH11lJeCKOH X11M1111 11M. H.,n:. 3eJI11HCKOrO P AH 

119991, MocKBa, JIeH11HCIGIH rrp-T., )],. 47 
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