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на автореферат диссертации Афонина Павла Щмитриевича

"Термодинамика терполимеров монооксида углерода и с{,-олефинов",
представленной на соискание учёной степени кандидата химических наук

по специаJIьности 02.00.04 - физическая химия

!иссертационное исследование Афонина П.Д. посвящено изучению
термодинамических своиств перспективного класса полимерных материаJIов
- терполимеров монооксида углерода с этиленом, пропиленом и бутеном-1.

Соискателем впервые методом прецизионной адиабатической
вакуумной и дифференци€Lпьной сканирующей калориметрии были изучены
теплоёмкости двух терполимеров "монооксид углерода-этилен-пропилен" и
четырёх терполимеров "монооксид углерода-этилен-бутен-1" с р€Lзличным
содержанием третьего мономера в широком диапазоне температур.
Обнаружены превращения, такие, как расстеклование, плавление,

полиморфный переход крист€LIIлов одного типа в лругой; определены и
проанаJIизированы их термодинамические параметры. Показано, что н€LгIичие

двух расстеклований в терполимере с бутеном-1 в качестве третьего
компонента вызвано наJIичием в макромолекулах двух типов фрагментов с

различными степенями дефектности, анапогичным образом объясняю,|ся и

два пика плавления. Методом калориметрии сгорания определены значения

энергии сгорания пяти терполимеров, рассчитаньт энтаJIьпия сгорания,

стандартные термодинамические параметры образования и синтеза
терполимеров в широком диапазоне температур.

Автором проан€шизирован и обобщён полученный в ходе работы массив
термодинамических данных, а также имеющиеся данные о термодинамике

двойных сополимеров монооксида углерода и различных олефинов, что дало
возможность построить изотермы зависимости "термодинамическое

свойство-состав". Установлено, что термодинамические функции
терполимеров, а также энтаJIьпия сгорания и энтропия образования линейно

зависят от содержания третьего компонента, в то время, как зависимости

энт€Llrьпии образования, энт€Llrьпии и энергии Гиббса сополимеризации

отклоняются от линейности, Щанные изотермы позволяют прогнозировать

свойства ещё не полученных соединений этих классов полимеров, что

чрезвычайно важно с практической точки зрения.



Существенных замечаний к автореферату и диссертации нет. В качестве
ОДНОГо из недостатков следует ук€вать на наJIичие орфографических и
грамматических ошибок в тексте работы, что в целом. не снижает высокого
научного уровня диссертации.

!иссертационная работа Афонина Павла {митриевича "Термодинамика
терполимеров монооксида углерода и u-олефинов" по объёму и качеству
ВыПоЛненных исследований, акту€Lльности поставленной задачи, новизне,
ДОСТОВерности и научной обоснованности полученных результатов и
ВыВодов полностью соответствует требованиям пункта 9 "Положения о
ПРИСУЖДеНии учёных степенеЙ", утверждённого постановлением
Правительства Российской Федерацииот 24 сентября 201З года М 842, а сам
диссертант Афонин П.Л. заслуживает присуждения учёной степени
кандидата химических наук по специаJIьности 02.00.04 - физическая химия.
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