
Список докладов, принятых к публикации в сборнике материалов 
конференции: 
Очное участие: 

•  Шариков Ф.Ю., Иванов В.К. “Применение калориметрии Кальве для исследования и 
моделирования процессов гидротермального синтеза нанокристаллических оксидов цинка 
и оксидов подгруппы титана” 
•  Числов М.В., Зверева И.А. “Применение метода термогравиметрии для исследования 
интеркалляции в фотокатализаторах MNdTa2O7 (M = H, Li, Na, K, Rb, Cs)” 
•   Евдокимов П. В., Путляев В.И., Шаталова Т.Б., Гаршев А.В., Мерзлов Д.А., Галицкий 
В.А. “Изучение фазовых равновесий в системахCa3(PO4)2- CaNaPO4 и Ca3(PO4)2- CaKPO4с 
помощью различных методов термического анализа ”  
•  Монина Л.Н., Андреев О.В. “ Термический анализ систем MnS-Ln2S3 (Ln = La-Lu)” 
•  Антрапцева Н.М., Пономарева И.Г. “Физико-химическое обоснование направленного 
синтеза твердых растворов конденсированных фосфатов Mn(II) и Zn” 
•  Рустембеков К.Т., Дюсекеева А.Т., Рустембекова Г.К. “Калориметрия селената 
кадмия-кальция” 
• Санкович А.М., Блохин А.В., Зверева И.А. “Термическая устойчивость и термодинами-
ческие свойства слоистых перовскитоподобных оксидов NaNdTiO4 и Na2Nd2Ti3O10” 
• Игнатова А.М., Наумов С.В. “Исследование доли летучих компонентов при 
термическом разложении сварочных материалов на основе синтетических минеральных 
сплавов ” 
• Юмашев В.В., Шаронова О.М., Аншиц А.Г. “Синхронный термический анализ для 
оценки содержания и реакционной способности углерод-минеральных частиц 
энергетических зол” 
• Гавричев К.С., Хорошилов А.В., Рюмин М.А.., Никифорова Г.Е., Брюханова К.И. 
“Термический анализ наноразмерных и кристаллических ортофосфатов лантаноидов” 
• Ключарев В.В. “Термический анализ реакции горения” 
• Шейнман И.Я., Коссой А.А., Снегирев А.Ю. “Использование данных термоаналитиче-
ских экспериментов для построения математической модели газификации полиметилак-
рилата” 
• Трофимов Е.А. “Экспериментальное изучение составов сложных фаз, образующихся 
в ходе взаимодействия компонентов металлических расплавов” 
• Илатовская М.О. “Исследование и построение диаграммы фазовых равновесий 
трехкомпонентной системы Co-Cu-S” 
• Синёва С.И. “Исследование фазовых превращений и построение диаграммы 
плавкости четырехкомпонентной системы Fe-Ni-Cu-S” 
• Шариков Ф.Ю., Жуков В.В., Лампинен М. “Исследование процесса окислительного 
выщелачивания золота из концентрата бедной руды с использованием калориметрии 
Кальве” 
• Быков А.С., Пастухов Э.А. “Исследования инкремента энтальпии металлов методом 
дроп-калориметрии” 
• Мялкин И.В., Молодова А.А., Кирьянов К.В., Емельянов Д.Н. “Определение теплот 
сорбции (со)полимера с армированной целлюлозной тканью при помощи микрокалори-
метрии” 
 
 

 



 
Заочное участие: 
• Демина Т.М. “Исследование нанопорошков металлического железа методами 
термического анализа и сорбции газа” 
• Милинский А.Ю., Шацкая Ю.А, Барышников С.В. “Калориметрические исследования 
KNO3 в порах наноразмерных силикатных матриц МСМ - 41” 
• Могнонов Д.М., Ильина О.В., Аюрова О.Ж. “Датирование остеологического материала 
археологических источников методами термического анализа” 
• Петров А.В., Мотыхляев А.А., Терзиян Т.В., Сафронов А.П. “Исследование 
адгезионного взаимодействия в полимерных композитах, наполненных микро-  и 
наночастицами железа” 
• Лейман Д.В., Бухарина О.В., Терзиян Т.В., Сафронов А.П. “Взаимодействие 
стабилизаторов разной природы с поверхностью нанопорошка оксида железа” 
• Меркулов Е.Б., Гончарук В.К, Алексейко Л.Н., Ярошенко Р.М., Харченко В.И. 
“Исследование устойчивости к кристаллизации стекол системы ZrF4 – BiF3 – BaF2 методом 
ДСК” 
• Кудашев С.В., Барковская О.А. “Исследование фторсодержащих слоистых 
органоминеральных нанокомпозитов полифторированный спирт – монтморрилонит 
методами дифференциального термического анализа и термогравиметрии” 
• Рудый И.В., Антрапцева Н.М., Пономарева И.Г. “Термические свойства 
Zn2Ca(PO4)2*2H2O и продуктов его дегидратации” 
• Антрапцева Н.М., Ткачева Н.В. “Применение метода ДТА для оптимизации условий 
получения безводных дифосфатов Co(II) – Mn(II) из их кристаллогидратов” 
 
 
Все участники конференции, выступающие с докладами или приехавшие в качестве 
слушателей, получат печатные экземпляры сборника материалов конференции 
“Исследования материалов с использованием методов термического анализа, 
калориметрии и сорбции газа” непосредственно на самом мероприятии (1 – 2 марта 
2012 года) 
 
Специалистам, принявшим заочное участие в конференции, сборники будут высланы по 
адресам, указанным в регистрационной форме после 2 марта (в течение двух недель). 
 
Контактная информация: 
Электронная почта: sisin@nikel.spb.su, kafedra-cm@yandex.ru  
Моб. тел.: +7 911 246 04 02 
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