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на автореферат диссертации -{ценко |{авла 14вановича

<<}4оследование термодинамических и кинетических свойств йодсодер>кащих

' г.}логенуглеродов пропанового ряда),
представленной 1{а соиокание ученой отепени кандидата физико-математических

наук по специальности 1 .з.|4 _ теплофизикаи теоретическая теплотехника

в диссертационной работе {ценко л.и. на соискание уненой степени
кандидата физико-математических наук вь1гтолнено комплеконое
экопериментальное у| теоретическое исследование термодинамических 14

кинетичеоких свойотв йодсодер)кащих хладонов €Р3|, п-€1Р71, |-€1Р71, п-€1Ё71 и 1-

€эЁт1.
Актуальность даннь1х исследований обусловлена задачами обеспечения

поя{аровзрь:вобезопасности различнь1х г[ромь1тпленнь1х и транспортнь1х объектов,
вк.т1}очая объектьт нефтегазовойи атомной отрасли. |[одавление воспламенения или

детонации водорода' накопление которого так)ке остается больтшой проблемой в

слу{ае аварий на атомнь|х отанциях' еще одна офера, где применение
йодсодер>кащих химически активнь!х ингибиторов горения наиболее эффективно.
|1роанализированная автором литература пок'вь!вает' что физико-химические
свойства этих веществ изучень1 пока оравнительно слабо. Б этой овязи, получоннь|е
сведения о термодинамике и кинетике диссоциациу1 г{озволят луч1ше понимать
механизмь1 химического и теплового ингибирования различнь1х углеводороднь1х
топлив.

Ёа основании содерх(ания автореферата, мо}кно утвер)кдать' что автором
получено несколько важнь|х результатов:

1. Фпределеньт оптимальная геометрическая конфигурация, частоть1
гармонических колебаний, вращательнь1е постояннь1е |4 энергетические
характеристики ук€|заннь|х вь!1пе молекул. Расочитань1 энт!ш|ьпия образования,
энщог1ия и изо6арная теплоемкооть этих соединений в широком диаг{€}зоне
температур.

2. Фпределеньт каналь1 мономолекулярной диссоциации и и3омеризации
молекул €1Р71 и €1Ё71 и раосчитан тепловой эффект этих реакций.

з' 3ксперимент'ш{ьно .измерень| конотанть1 скорости мономолекулярной
диссоциации €Р31, п-€1Р71 |4 п-€1Ё71 в п]ироком диап.шоне температур при

различнь|х давлениях, получень| значения энергииактивациии вид аррениусовских

функший для ка)кдой молекульт.
4. 1еоретинеоки определень!

мономолекулярной диссоциации €Р31, п-€1Р71 и п-€1Ё71 и [олучен аррениуоовский
вид констант скоростей в пределах вь!оокого и низкого давлений.

(ак видно из автореферата, автором вь1полнень1 раочетнь!е исследованутя, и,
что оообенно ва)кно, больтпая эксперимент21льная работа, в ходе которой усг{е1пно

ре[ь'1изован точньтй сверхчувствительньтй метод атомной резонансной
абсорбционной спектросколии (АРАс) в оригинальной версии.,(остоверность
результатов г]одтверждаетоя ооответствием экспериментш1ьнь1х даннь1х
име[ощимся в публикациях сведениям.

Фбъем и содеря{ание автореферата вполне достаточнь| для понимания
вь!полненнь|х исследований. Результатьл предотавлень1 на роооийских и
международнь1х конференциях, опубликовань1 в рецензируемь1х международнь1х и

величинь1 констант скоростеи



росоийских нау{нь1х )курн'|"лах, рекомендованнь1х вАк и индексируемь!х
ме)кдународнь1ми базами 

'\{{еБ 
о[ $с|епсе и 5ооршв.

Б качестве замечаний и вопросов отметим след}'!ощее.
1. 'Ёе вполне корректное сочетание слов (термодинамических и

кинетических свойствах молекул) в цели работь:.
2'||риведеннь1е на стр. 8 вьтра:кения термодинамических свойств не зависят

от давления. в овязи с этим возникает вопрос: каким давлениям они
соответств1тот? Б частности' на стр. |з-|4 говорится о свойствах молекул на
основе потенциала )1еннарАа-!хсоноа (нто проявляется в зависимости
термодинамических свойотв от давления) та (расслоени1о)) константь| скорости по
давлениям.

Р1мехощиеся замечания ут вопрооь| не влия}от на общуто положительну}о
оценку работьт.

[{о представленной в автореферате информации моя{но закл[очить' что
исследование автора представляет собой 3аконченну1о научно-квалификационну}о

работу, которая соответствует всем критери;{м, установленнь1м п. 9 |[оло)кения о
порядке приоу}кдения учень!х отепеней ]ч]'р 842 от 24'09.2013г., ред. 01 .|0.20|8 г., а
ее автор -1,ценко |!авел Р1ванович заслу}кивает присух(дения уненой степени
кандидата физико-математических наук по опеци'}льности 1.з'14 _ теплофизика и
теоретичеокая теплотехника).
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