
основе монооксида углерода
хрупкостъю, что не позвоJUIет

одного олефина, обладают повышенной
широко использовать. Введение в полимер

отзыв
на автореферат диссертации Афонина Павла .Щмитриевича,

<<Термодинамика терполимеров монооксида углерода и альфа-олефинов>>,

представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук
по специЕtльности 02.00.04 - физическая химиrI

Поликетоны явJUIются относителъно молодыми полимерами,
обладающими целым рядом ценных свойств (высокой химической стойкостью,
высокой ударной прочностью и т.д.). При этом поликетоны, поJýленные на

еще одного алкильного фрагмента значительно Улlпrшает его эластичность.

,щанная работа направлена на исследование термодинамических свойств
подобных полимеров (терполимеров) и несомненно, является актуальной.

науrная новизна работы и ее практическая значимость не вызывают
сомнения посколъку в работе впервые методами адиабати.ческой, вакуумной и
дифференци€Lльно-сканирующей калориметрией проведено исследование Ряда
образцоВ терполиМероВ типа ((моноокСид углеРода-этилен-пропилен (бутилен),
а полученные данные моryт быть использованы в расчетах технологических
процессов синтеза и переработки полимеров.

'щостоверность 
полr{енных результатов подтверждается использованием

современных методов анчLIиза (ЩСК NETZSCH F1 Phoenix, к€Lлориметр БТК-3)
и современных средств математической обработки.

статьях в журнаJIах из перечня ВАК, и
Имеется ряд патентов. Содержание

специ€lльности.

Результаты диссертационной работы Афонина П.Д. опубликованы в 4
представлены на 8 конференциrtх.

работы соответствует заявленной

По работе имеется следующие вопросы и замечания.

1. В автореферате необходимо было привести хотя бы приблизительные
структуры изучаемых полимеров, это облегчило бы понимание работы.

2. Заявленное изучение биоразлагаемости (стр.8) нигде не обсуждено.
3. Не приведено пояснений почему энт€rпьпии образованиrI терполимеров

СОЭП И СОЭБ в Зависимости от содержания пропановых или бутановых

фрагментов имеют минимум (р"с. 9, 10), в то время как энт€lльпии
сгораниrI возрастают линейно (рис. 7, 8).

4. Возможно ли, на основании исследованных свойств для
СОЭП и СОЭБ, провести прогноз анЕIIIогичных свойств,

и

их

терполимеров

например для



терполимеров с этипеном и пентеном-1 .

Несмотря на замечаниrI, по акту€tльности, На1..rной новизне и практической
значимости диссертационн€ш работа <<термодин€lмика терполимеров
монооксИда углерода и альфа-олефинов>> полностью отвечает требованиям
Положения <<О порядке присуждения rIеных степеней>, а ее автор, Дфонин
павел .щмитриевич, заслуживает присуждениrI уrеной степени кандидата
химических наук по специ€lльности 02.00.04 - физическ€ш химиrI.
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