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на автореферат диссертационной работы Афонина Павла Щмитриевича

<<Термодинамика терполимеров моноксида углерода и d-олефинов>>,

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата

химических наук по специ€lJIьности 02.00.04 - физическая химия

Терполимеры на основе монооксида углерода и с-олефинов являются

соединениrIми с набором потенциuLльно полезных потребительских свойств.

исследованию терполимеров на основе монооксида углерода, этилена, а также

пропилен а или бутена- 1 в широком температурном диап€}зоне.

В результате выполненного исследования были пол)п{ены температурные

зависимости теплоемкости и характеристики возможных физических

превращений, использованные для вычисления стандартньD(

термодинамических функций. На основе эксперимент€LгIьно измеренньIх

;;:i-i---*.:
автором энт€uIьтrий сгорания, проведен расчет стандартных термодинамических

параметров соподимеризации моноOксида углерода с этиленом, пропиленом и

бутеном-1 при 298.|5 К. Полуrенные эксперимент€uIьные данные, а также

установленные качественные и количественные зависимости

.Щиссертационная работа Афонина П. Д. посвящена кuLлориметрическому

термодинамических свойств полимеров от их состава несомненно являются

новыми и актуальными, поскольку могут быть использованы, в частности, в

расчетах технологических процессов синтеза и переработки полимеров.

,Щостоверность полученных результатов подтверждается использованием

современных методов эксперимента и средств математической обработки.

Результаты диссертационного исследования Афонина П.Д. изложены в 4

статьях в журналах, рекомендованных . ВАК, а также представлены на 8

Содержание работы соответствуетконференциях различного уровня.
заявленной специ€Llrьности.

Имеются некоторые замечания и вопросы.

1. В автореферате следовало привести структуры изучаемых полимеров,

что способствов€UIо бы лучшей оценке и пониманию эксrтеримент€tпьных

данных.

2. Проверялась ли степень крист€tлличности изученных полимеров?

З. Велика ли ттрогностическая значимость пол)лIенных результатов?



Возможно ли на их основе прогнозировать

2

аналогичные свойства дJuI

терполимеров с другими а-олефинами?

исходя из материЕlJIов, представленных В автореферате, можно

заключить, что диссертационнаlI работа соответствует паспорту специЕtльности

02.00.04 - физическая химия (химические науки) и отвечает ЩРИТеРИЯМ,

установленным п. g-t4 Положения о присуждении у{еных степеней,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24

сентября 201з г. Jф 842 (в последней редакции 2016 .), предъявляемым к

кандидатским диссертациrIм, а ее автор,

заслуживает присуждениrI уленой степени

сцеци€tлъности 02.00.04 - физическая химия.
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