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органических веществ 

В области химии кремнийорганических соединений в России работают несколько научных 

школ, имеющих различные достижения мирового уровня. К сожалению, внедрению 

отечественных научных разработок препятствует падение промышленного производства 

кремнийорганических продуктов в нашей стране. Фундаментальные разработки в области 

технологии кремнийорганических мономеров, в частности, метилхлорсиланов, в настоящее 

время в России отсутствуют. Тем более актуальной является тема диссертационной работы 

Перерва О.В., посвященной исследованию на современном уровне проблем промышленного 

получения кремнийорганического сырья, представляющих не только практический, но и 

несомненный научный интерес. 

В диссертационной работе Перерва О.В. последовательно рассматриваются проблемы 

расчёта свойств индивидуальных соединений, методы моделирования автоматических систем 

управления технологическим процессом, создается компьютерная модель технологического 

процесса для расчётов в статическом и динамическом режимах и системно анализируются 

результаты моделирования. Это позволяет выполнить комплексную разработку 

технологического процесса, учитывающую наличие переходных режимов и периодов пуска и 

остановки производства. 

Известная проблема при разработке новых технологий состоит в том, что специалисты -

создатели новой технологии, в том числе химики-исследователи, разработчики 

промышленной технологии, а также специалисты-проектировщики новой схемы управления 

технологическим процессом, в большинстве случаев недостаточно хорошо координируют свои 

усилия. Научная значимость работы Перервы О.В. заключается в том, что он подошел к 

проблеме комплексно, во-первых, показав значимость каждого этапа и неразрывную связь их 

друг с другом , а во-вторых, предложив общие научно-методологические подходы, которые 

представляют определённый интерес для создании новых промышленных технологий не 

только сырьевой направленности, но и в области тонкого кремнийорганического синтеза. 



Практическая ценность диссертации определяется тем, что она вошла составной частью 

новой научно-обоснованной технологии кремнийорганического производства. 

К сожалению, можно отметить что основным недостатком данной работы является 

отсутствие данных о механизме протекающих процессов. Известно, что кремнийорганические 

мономеры, особенно кремний-гидриды при повышенных температурах или в присутствии 

катализаторов легко вступают в реакции диспропорционирования. При первичном разделении 

продуктов прямого синтеза существуют условия для этого процесса. (высокая температура, 

наличие частиц пыли, обладающих каталитическими свойствами). Однако в работе 

отсутствуют сведения о реакциях диспропорционирования и их влиянии на изменение состава 

продуктов синтеза. 

Отмеченный недостаток, тем не менее, не снижает научной и практической значимости 

исследования Перерва О.В ., выполненного на современном научном и технологическом 

уровне, а скорее указывает возможное направление для его развития . 

Судя по автореферату, диссертационное исследование «Разработка технологии получения 

сырца метилхлорсиланов на основе компьютерного моделирования динамических режимов 

ректификации» представляет интерес в научном и практическом плане и полностью 

соответствует требованиям Положения ВАК РФ (п.п. 9-14 Постановления Правительства РФ 

от 24сентября 2013 года № 842 «0 порядке присуждения учёных степеней», предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а её автор - Перерва Олег Валентинович - заслу)кивает 

присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 

«Технология органических веществ». 
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