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Решение диссертационЕого совета от 15.11.2018 г., протокол заседания ]ф 15

О присуждении Дфонину Павлу ,Щмитриевичу, цражданину РФ, уrёной

степени кандидата химшIеских наук,

.щиссертация <термодинамика терполимеров монооксида углерода и

сl-олефинов), В виде рукоппси, по специ€шЬности 02,00,04 - физическЕtя

химия приЕята к защите з сентября 2018 г. (протокол заседания J\ъ 14)

диссертационным советом д 2|2.|66.08, созданным на базе Федералъного

государственного автономного образовательного у{реждения высшего

образованиЯ <<НациоНальныЙ исследоВательскиЙ Нижегородский

государственный университет им. н.и. Лобачевского)) Министерства

образования и науки Российской Федерации (603950, г. Нижний Новгород,

пр. Гагарина,23, приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации Jtl05/HK от t 1.04.2012).

Соискатель Дфонин Павел ДмитриевиII, 1991 года рождения. в 20|4

году окончил химический факулътет Федерапьного госУДаРСТВеННОГО

бюджетногО уIреждения высшего образования <<Нижегородский

государственный университет им. н.и. Лобачевского) и поступил в очную

аспирантуру при Федераrrьного государственного бюджетного }п{реждения

высшего образования <нижегородский государственный университет



им. Н.И. ЛобачевСкого), в которой обучапся с 1 октября 20t4 по 30 сентября

2018 г.).

,щиссертацпя выполнена на кафедре физической химии химического

факультета и в лаборатории химической термодинамики I+w\ химии

Федерапьного государственного бюджетного у{реждени,I высшего

образования (национапъный исследовательский Нижегородский

государственный университет им. н.и. Лобачевского> Министерства науки и

высшего образования РФ.

смирнова Наталья николаевна, заведующий лабораторией химической

термодиНамики Iл4у1 химии Федераllьного государственного бюджетною

rIреждения высшего образования <<НационаJIьный исследовательский

нижегородский государственный университет им. н.и. Лобачевского).

Официальные оппоненты :

Мирошниченко Евгенпй длександрович, доктор химических наук,

старшиЙ На1..rныЙ сотрудник, главный науrный сотрудник лаборатории

термодинамики высокоэнергетических систем Федерального

государственного бюджетного Учреждения науки (институт химической

физики им. Н.Н. Семенова> РоссийскоЙ Академии Наук;

Бубнов Михаил Павлович, доктор химических наук, ведущий

науrный сотрудЕик лаборатории химии элементоорганических соединений

ФедераПьногО государСтвенногО бюджетНого учреждения науки <Институт

метаплоорганической химии им. Г.А. Разуваевa>) РоссийскоЙ Академии наук

дали положптельные отзывы на диссертацию.

Ведущая организацпя Федершrьное государственное бюджетное

r{реждение высшего образования <<санкт-петербургский государственный

университеD) в своём поло}Itптельном отзыве, составленном и подписанным

Д.Х.Е., профессором кафедры химической термодинамики и кинетики

института химии Санкт-петербургского государственного университета

ЗверевоЙ ИриноЙ Длексеевной, указапа, чтО диссертационна,I работа
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Афонина Павла,Щмитриевича <Термодинамика терполимеров монооксида

углерода и 1r-олефинов) представJUIет собой завершённую HaytIHo-

квалификационную работу, по своей актуzшьности, научному уровню,

объёму выполненных исследований, новизне результатов и их значимости

для фундаментальной науки и практики отвечает требованиям пп. 9-I4

((положения о порядке црисуждениrl уrёных степеней), утверждённого

постаноВлениеМ ПравитеЛьства Российской Федерации м842 от 24 сентября

2013 года, а её автор, Дфонии Павел Щrчrитриевич, засJIуживает присуждения

уlёной степени к€tндидата химических наук по специЕшьности 02.00.04 _

физическаlI химия .

соискатель имеет t2 оrryбликованнъf,х работ, в том числе по теме

диссертации 4 статей в рецензируемых на}чньIх изданиях включённых в

перечень вдк для опубликования основных нау{ных результатов

диссертациИ, и 8 тезисов докJIадов тезисов докJIадов на международных,

всероссийскюr и региональных научных конференциrIх, общим объёмом 5,4З

печатных листа.

недостоверные сведепия о списке трудов, об опубликованных

соискателем учёной степени работах, в которых изложены основные

научпые результаты диссертации в диссертации Дфонина п,д,

отсутствуют.

наиболее значимые нау{ные работы по теме диссертации:

1. СмирноВо, Н. Н. ТермОдинамика чередующегося сополимера моноок-

сид угперода-этилен-пропилен в области от Т 0 до 500 к / н. н,

Смирнов&, о. Н. Голодков, Л. Я. Щветкова, Д. В. МаркиН, П. Щ. Дфонин, Г,

п. Белов // журн. физ. хим ии. _2015. * т. 89. _ J\9 3. _ с. з65_з72.

2. СмирноВа, Н.Н. ТермодИн€lNIика тройного сополимера монооксида уг-

лерода с этиленОм и бутеНом-1 / н. н. СмирновS, о. Н. Голодков, Д. В. Мар-

кин, Л. Я. ЩветКова, П. .Щ. Дфонин, О. Н. Смирнова, Е. д. Захарычев, Г, П,

Белов ll Изв. дкад. наук. Сер. хим. _20t5. - Jф |2. _ с. 1451_1459.



3. Aphonin, Р. D. Calorimetric study of polyketone formed frоm саrЬоп

monoxide, ethylene and butene-l / Р. D. Aphonin, N. N, Smimova, А, V, Markin,

G. р. Belov, о. N. Golodkov, о. N. Smirnova, Yu. А. Rybakova // Bulletin of the

South Ural State Universý. Ser. Chemistry. * 2016. - V. 8. - J\b 2. -р - 2919 ,

4. Дрhопiпо Р. D. Тhеrmосhеmiсаl characteristics of poly(o1efins)ketones,

based on carbon monoxide, ethylene and buten e-I l Р. D. Дрhопiп, N. N, Smir_

nova, д. ч. Markin, G. р. Belov, о. N. Golodkov, v. N. Larina // Bulletin of the

South Ural State University. Ser. Chemistry. _ 2016. - V. 8. - J\b 4. _ р. 45_51,

на диссертацию и автореферат поступили отзывы:

коробова Михаила Валерьевича, доктора химических наук,

профессора кафедры физической химии химического факультета

Федералъного государственного бюджетного образовательного гIреждения

высшего образования <<московский государственный университет имени

М.В. Ломоносова).

В качестве заI\dечания отмечено следующее:

1. Щлссертант делает закJIючениrt о фазовом составе своих систем,

опираясъ на пол}ченные В работе температурные зависимости

теплоёмКостей. Не всегДа понятНа логика автора. Так, в подписях под рис. 1

и 2 утверждается, что на низкотемпературном участке в системil(

присутствует (смесь кристЕtплической части и аморфной в стеклообразном

состоянии>). В подписи под рис. З читаем, что в том х{е температурном

интерв€rЛе в другой системе существует (стеклообразное состояние>. Кривые

теплоёмкости на рис. |,2, з в интервале 0-300 К очень похожи. В чём

диссертант видит разницу? Почему ук€вывается разный фазовый состав?

2. Смущают некоторые термины. Так, автор говорит об энтальпии и

энергиИ Гиббса синтеза терполимеров (вывод 6, стр. 20). Но синтез - процесс,

а энергиrI Гиббса и энтальпиrI - функции состояния, они не зависят от пути

процесса.

КрасныХ ЕвгениЯ ЛеонидОвича, доктора химических наук, доцента,

заведующего кафедрой <<Технология органического и нефтехимическогО



синтез1>) Федерального государственного бюджетного уIреждения высшего

образования (самарский государственный технический университет)

В качестве замечания отмечено следующее:

1. В автореферате необходимо было привести хотя бы приблизительные

структуры из)чаемых полимеров, это облегчило бы понимание работы,

2. Заявленное изу{ение биоразлагаемости (cTp.S) нигде не обсуждено,

3. Не приведено пояснений почему энтапьпии образования терполимеров

соэП и соэБ в ЗависИмости от содержания пропановых или бутановых

фрагментов имеют минимум (рис. 9, 10), в то время как энт€Lпъпии сгорания

возрастают линейно (рис. 7, 8).

4. Возможно ли, на основании исследованных свойств для СОЭП и СоЭБ,

провести прогноз ан€шогичных свойств' их терполимеров' например, Для

терполимеров с этиленом и пентеном-1,

Блохина Дндрея Викторовича, доктора химических наук, профессора

кафедры физической химии Белорусокого государственного университета,

В качестве замечания отмечено следующее:

1. 14з текста автореферата не понятно, каким образом быпи получены

значениrI остаточноЙ энтропии стекJIообразных полимеров (стр. 14, табл, 1) и

какова погрешность этих величин.

2. В та6.пица)( | и 4 (стр. 14, 15) не приведены поIрешности стандартных

термодинамических величин исследованных образцов,

Успенской Ирины Александровны, доктора химшIеских наук,

профессора, заведующего лабораторией химической термодинамики

кафедры физическоЙ химии

государственного бюджетного

химического факультета Федера_пьного

образователъного учреждения высшего

образования ((московский государственный университет имени м.в.

Ломоносовa>).

В качестве замечания отмечено следующее:

1. Поскольку изу{енные полимеры отличаются не только компонентным

составом, но и степенью крист€lJIличности, а также дефеКТНОСТЬЮ бЛОКОВ, В



связи с этим встаёт вопрос, насколько корректно будет использовать

предложенные автором корреJUIционные зависимости при изменении

ук€}занньгх характеристик.

Быковой Татьяны Алексеевны, кандидата наук, доцента,

старшего научного сотрудника кафедры Федерального

государственного бюджетного образовательного уIреждениJI высшего

сельскохозяйственнаяобразования <<нижегородск€ш государственная

академия).

В качестве замечания отмечено следующее:

1. Нагrичие орфографических и грамматических ошибок в тексте работы,

тюрина длександра Владимировича, кандидата химических наук,

старшего нау{ного сотрудника лаборатории термического

кЕшориметрии Федерапьного государственного бюджетного

науки <<Институт общей и неорганшIеской химии им. н.с.

Российской академии наук

В качестве заNлечания отмечено следующее:

1. Отсутствие В тексте автореферата пояснений, почему дJIя

экспериментаJIьного изучения выбраны образцы именно с указанными

мольными доJIями пропановых или бутановых фрагментов.

2. Возможно, стоило бы более подробно изучить поведение образча соэБ-4

(и СОЭБ-з) В интерваЛе 402496 к, где наблюдается н€[званное автором

аном€lJIъНое измеНение теплоёмкости, связанное с кристаJIлизацией СоЭБ-4 и

начинающимся плавлением образовавшихся кристаJIлов.

Березина Михаила Борисовича, доктора химических наук (02-00.04 -

физическая химия), профессора, главного научного сотрудника лаборатории

<<Физическ€tя хиМия растворов мiжроцикJIических соединений> Федер€lльного

государственного бюджетного учреждения высшего образования <<институт

химии растворов им. Г.Д. KpecToB1>) Российской академии наук.

В качестве зап4ечания отмечено следующее:

химических

химии

анаJIиза и

уIреждения

Курнакова>
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1. В автореферате следов€tJIо привести структуры изучаемых полимеров, что

способствовчлJIо бы лl"rшей оценке и пониманию эксперимент€tльных данных,

2. Проверялась ли степенъ кристаJIличности изуIенных полимеров?

3. Велика ли прогностическая значимостъ попfiенных результатов?

Возможно ли на их основе црогнозировать анапогичные свойства для

терполимеров с другими а-олефинами?

тифловой Людмилы длександровны, кандидата химических наук,

доцента; Монаенковой дллы Сергеевны, кандидата химических наук,

ведущего на}чного сотрудника химического факультета Федера-ltьного

государственного бюджетного образоватепьного уIреждения высшего

образования ((московский государственный университет имени м.в,

Ломоносовa>).

В качестве заNdечания отмечено спедующее:

Было бы целесообразно привести численное значение энергии сгорания

янтарной кислоты с указанием погрешности и сравнить его с литературными

ДанныМи'ТаккакЭТаТерМоДиНамиЧескzшВелиЧиНаисПолъЗУеТсяаВтороМДля

подтверждения усовершенствования работы к€шориметра В-08.

правительства рФ J\b 842 от 24 сентября 20Iз г. (в ред. (о порядке

присуждения учёных степеней>).

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации

обосновывается их компетентностью, достижениями в данной отрасли науки,

н€LличиеМ у оппоНентоВ и сотруДникоВ ведущеЙ организации публикаций

рецензируемых журнапах и высоким профессиональным уровнем.

,щиссертационный совет отмечает, что на основании выполнешных

соискателем псследований :

- разработаны экспериМентzlJIьные методики изучени,I теплоёмкости и

определения энергии сгорания дjlя данного класса полимеров на примере

7

все отзывы положительные

диссертационн€tя работа в полной

предъявJUIемым к кандидатским

и их авторы отмечают, что

мере соответствует критериям,

диссертациям в Постановлении



ТерполиМероВ((МонооксиДУглероДа.этилен.пропилен))

углерода-этилен-бутен- 1 ) ;

предложены зависимости термодинамических свойств,

рассматриваемых терполимеров от их состава;

- доказана перспективность поJrученного в диссертационной работе

комплекса термодинztмических величин при проектировании и разработке

химических и химико-технологических процессов синтеза и переработки

данных терполимеров;

_ВВеДеныноВыепредсТаВлеНияоВЛияНиисТрУктУрыМакроМолекУл

изrlенньtх терполимеров на их термодина]\,Iические свойства и

характеристики.

теоретическая значпмость исс.педования обоснована тем, что:

доказапа применимость кJIассиIIеских методов химической

термодинамики к исследованию терполимеров монооксида углерода и

((монооксид

(эффективно, то есть с получением обладающпх новпзной результатов)

коМплекссоВреМенныхЭксПериМентаJIънЬtхМеТоДоВ

таких как адиабатическая вакуумн€uI каIIориметрия,

дифференци€лльная сканиРующ€lя кЕlпориметрия, каJIориметри,t сгорания и

термогравиметрия;

теплоёмкости ряда терполимеров монооксида углерода, этилена с

пропиленом и бутеном- 1 , о термодин€lNIических параNIетрЕlх фазовых и

образования

- раскрыты причины характера поведениrI теплоёмкости как функции

них, об их

и

энергии сгорания,

синтеза исследуемых

8

р€вличных (I'-олефинов;

использован

исспедования)

физических превращений в

термодинамиЕIеских параметрa)(

веществ;

при изменении температуры для Изупrенного ряда терполимеров'



- изучены факторы, опредеjIяющие зависимости термодинамических

свойств изуIенных терполимеров от различных параметров;

- проведена модернизациJI существующих математических модепей

обработки экспериментальных данных о теплоемкости в широком интервЕше

температур;

ЗначенИе полученных соискателем результатов иссJIедования для

практики подтверждаются тем, что:

разработаны экспериментаIIьные капориметрические методики

измерений физических величин, определяющих теплофизические свойства

из}ЕIенньIх терполимеров ;

- внедрены результаты исследований в специЕrпьные

физической химии на кафедре физической химии

- созданы термодин€ll\dические модели описания и прогнозирования

термодинамических свойств терполимеров от их состава;

ПреДстаВлепырекоМенДацииИпреДложеНияпоисполЬзоВанию

полуIенньж значений термодинамиtIеских функций терполимеров для

технологических расчетов, при планировании и проведении научных

разработок синтеза с их у{астием.

оценка достоверности результатов исследований выявила:

- для экспериментальных работ данные поJIу{ены с использованием

комплекса к€шориметрического оборулования, включающем прецизионный

адиабатический вакуумный каrrориметр, дифференци€Lпьный сканирующий

к€ллориметр, усовершенствованный капориметр сгорания, термомикровесы,

что позВолилО поJIуIить воспроизводимые результаты;

- теория построена на известнъIх и проверяемых фактах и согласуется

курсы лекций по

Нижегородского

Н.И. Лобачевского;

возможного практического применения

полученного В работе массива термодинамических данных;
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- идея базируется на обобщениии анапизе представленных в научнои

лиТератУреД€шныхИнаНакоПленНоМкнастоящемУВреМениВ

нижегородском государственном университете им. н.и. Лобачевского опыте

работы в области химической термодинамики полимеров;

в хорошем согласии с ними;

- использованы современные

термодинамических характеристик

структуре макромолекул терполимеров, о зависимостях термодинамических

парЕIметров фазовьгх и физических превращений от типа и содержаншI

третьего мономера;

результаты дополняют немногочисленные литературные данные и находятся

капориметриtIеские методы определениrI

исследованных веществ и проведена

обработка резулътатов с учетом состава соединении,

личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на

каждоМ из этапоВ процесса: прИ формулировании цели и задач работы, при

аншIизе имеющейся в науrной литературе информации о термодинамике

изученных веществ, при провидении капориметрических экспериментов,

физико-химической интерпретации и математической обработке пол}п{енных

результатов И их апробациИ в форме На}пIных докJIадов и статей, обобщению

пол)ленного комплекса

заключенпйи выводов.

термодинамических данных, формулировке

,.щиссертация охватывает основные вопросы поставленной научной

задачи (проблемы) и соответствует критерию внутреннего единства, что

подтверждается чёткими формулировками цели и задач работы, а также

выводов на основании полученных результатов.

На заседании 15 ноября 2018 г. диссертационный совет приняп

решение присудить Афонину П.Д. учёную степень кандидата химических

наук.
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При проведении тайного голосовани,I диссертационный совет в

количестве 18 человека, из них 7 доrсторов наук (по специалъности 02,00,04

физическая химия), уrаствовавшI,D( в заседании, из 22 человеК, ВХОДЯЩI,D(

в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек,

проголосов€UIи: за t8, цротив 0, недействительных бюллетеней 0,

Князев Александр Владимирович

д 212.166.08
к.х.н. Буланов Евгений Николаевич

15 ноября 2018 г.

ди
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