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степени кандидата химическцх Hrryк по спецIlilльности 02.00.04 - физическая

ffиссертационная работа Афонина Павла fiплитрrtевича является продолжением
систеN{атических фУндамен'z,'тьных liсс,педованилi тер'tодиЕаN,Iики iJоtsых фУнкциональпых
N,{атериалОв, которые с большим успехО'{ в течение N{ногих лет проводятся на кафедре
физической химии химического факультета и в лаборатории химической термодинамикинии хишrии Нижегородского государственного университета им. Н.и. Лобачевского. она
посвящена изучению тер'IодинаN{IIческих свойств тер.\{ополI,Iх,lеров N{онооксида },глерода с
этиленом и разлиLIными сх,-олефинапlи в KaLIecTBe третьего r\{OI]ONI.Pз в широко\,{ диапазоне
те^lперат}-р, Исследуемый в работе относительно новьтй класс термополимеров обладает
РяДом це}Iных свойств' которые даюТ возможностЬ приь.{енятЬ данные полимеры в
разлиLIных областях техники" техIIолог],Iи. ]\,Iедицины 11 ДР. Знание термодинаN,IлIческих
свойств изучае\Iых тер\{опо-цимеров ,lв,пяе'ся необходlлл,lы\i для разработкtt безотходных иэкологrIчески безопасных техlтологий их полуLIенI{я и переработки. Это направленI'е
исследования в настояп{ее врех,Iя, бесспорно, является актуальным.

В работе впервые с испо-цьзование\{ трех экспериil.{ентатьных N,{етодов бьlцо проl]едено
Ко}{п,IIексное исследование Tep-\IoJI-rHa\IиKrt терN,IогIолипIеров Nlонооксида уг.церода с
этиленох,1 и различнымlи сr-олефиI]аN,{и в KaLIecTBe третьего N,I9EIoN,Iepa и выявJtены зависиN.lосl,и
иХ тер^,IодиIJамиLIескиХ свойстВ оТ состава и структуры 

'Iзученных 
систем. Изучение

ТеtutПеРаТУРНОй зависиN,{ости тел,rrоеr,Iкости в области оТ б до з50 К выполняли сиспользованиеN,' прецизионного автоNIатitзированного адlrабатического вакууN{ного
ка'ори\{еТра БКТ-З, Теl,rператУрная завI'Сtl\IостЬ ,геп,IоеN'кОс'I] В lIrtTep'a_цe те]\iперат\iр от350 до 500-570 К была опреде_llена \1етодо}1 flCK rrри по'{оU{и кL'ори\{еlра DSC 204 FlPlroenix (,IчETZSCH)' Изпtерение энеlэгIлй сгораниЯ терх{ополиN{ерOВ лроводили вycoBeplпeHcTBoBaHHoN,I ка-цориметре сгорания В-08 со статической бомбой и изотермической
оболочкой, Для исследования терN{ической устойчивости соединений были использованы
термоN{икровесы TG 209 F1 Iris (}IETZSCH), Предварительно надежность рабо.гы ycTa'o'olt
бы"ца проверена на эталонIlых образцах. Исс.ltедуел,tые терл.{оlIолимеры былtт.,характеризованы с поNIоtцью разл и Llных п.{етодов анали з а.

В итоге на основе терА4одинамических исследований были получены стандартные
терА.Iодинамические функциllС,,. Н''(Т)-11'(0), ,S'(r), -ГG'(7)-Н"(0)l для
исследуе\{ых систеN' в обласr,и oI 0 до з20-520 к },1 рассчI{тilFIы 1.еi]N{од]лна]\,tl'tlеские
ГIаРаN{еТРЫ ОбРаЗОВаНИЯ при температуре 298.15 к. гtри иссJIедовании термодинамических
свойtстВ термополИмероВ былИ обнаружены фазовые и физи.lеские переходы. днализ



I1олученных резулътатов позвоJlил выявить ряд закономерностей в из\{енении

термодинаNIических свойств изученньш соединений в зависимости от их состава LI

структуры. Найденные терil{одинаN,lIIческие характеристикi,I исследованных термополиN,Iеров

N,lогут быть использоtsаны для оllти\,Iизации llpot(eccolJ l,lx синтеза и переработки, а также для

выбора условий эксплуатации N{атериа-цов на их осtiове,

По TetccTy автореферата N{o}ltнo сдеIать сlIедуIоLцее замечанttе,

Было бы целесообразно привес,ги численное знаtlение энергliи сгорания янтарной

кисЛоТыс,чкаЗаниеNlПоГрешносТиIIсраВниТЬеГосjrllТераТурны}'{иДанны\'1и,Т.It.ЭТа

ТеРI!{ОХИN{иLIеская велиtIина lIспо-IIьз),ется aBTopoN,{ для llодтверждения усовершенствованtIя

работы калориN етра В-08.

сделанное замечание не снижает обrцей высокой оценкIi работы, Публлrкачrrи автора и

автореферат достаточно поJlно отражают содер}кание работы и coBpeNIeHHoe состояние

вопроса в данной об.;Iасти иссле.lIований. Текст реферата подтверждает хороший уровень

квалификаци!1 и профессиона-iыlоlYl эр),дl{цIiи авl,ора в областtr терN"IодинаN,{ики полиN,lеров,

По объемУ, KaLIecTBy, I]аучно\,Iу и пракТическому значению полученных результатоR

рабо.rа полностью соответст}]ует требованиял,t. предъявляеN{ым к кандидатскиNI

длIссертациям. Двтор диссертационlтой работы, Афонин Павел ,Щл,rитриевич, безусловно,

засл.чiкивает присуIiдения исitоьtой с.геilенl.t каLIдидата хи\'I,ILIескIIх наv]i по специаJIьl]остLi
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