
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.289.01 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

“УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ” 

по диссертации Пузина Павла Юрьевича “Новые модифицированные 

полимерные реагенты и их применение в борьбе с образованием асфальто

смолистых и парафиновых отложений в нефтепроводах” на соискание ученой 

степени кандидата химических наук по специальности 02.00.13 -  Нефтехимия

решение диссертационного совета от «3» февраля 2017 г. № 5

О присуждении Пузину Павлу Юрьевичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата химических наук.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-предложены высокоэффективные инициирующие системы для 

проведения процесса получения сополимеров стирола и метилметакрилата с 

малеиновым ангидридом, позволяющие синтезировать высокомолекулярные 

продукты с повышенным содержанием ангидридных функциональных групп;

-разработан метод получения новых сополимеров малеинового 

ангидрида, позволяющий проводить процесс при температурах, близких к 

комнатным, со скоростями, превышающими таковые в используемых 

технологиях.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

-исследована радикальная сополимеризация малеинового ангидрида со 

стиролом или метилметакрилатом, инициированная системами на основе 

металлоценов. Обнаружено, что в их присутствии синтез (со)полимеров 

осуществляется по комплексно-радикальному механизму через формирование



комплексов с переносом заряда между малеиновым ангидридом и 

металлоценами, причем строение последних определяется атомом металла;

-обнаружено, что добавление 1,3,5-тритиана в полимеризующуюся 

систему в случае получения как полиметилметакрилата, так и (со)полимеров 

метилметакрилата с малеиновым ангидридом, переводит процесс 

полимеризации в регулируемый режим по механизму «живых цепей». Впервые 

показано, что, изменение содержания тритиана приводит к получению 

(со)полимеров различного состава;

-прослежена связь характеристик полученных (со)полимеров 

(молекулярная масса и микроструктура) с скоростью процесса их 

переамидирования аминами первичной и вторичной структуры.

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

-показана возможность регулирования процесса и параметров синтеза 

(со)полимеров, используя инициирующие системы с участием 1,3,5-тритиана;

-синтезирован ряд модифицированных органическими аминами 

полимеров, обладающих свойствами ингибиторов образования 

асфальтосмолистых и парафиновых отложений (АСПО);

-показано влияние ферроцена, титано-, цирконо- и гафноцендихлоридов 

на состав сополимеров стирола, метилметакрилата и малеинового ангидрида, 

позволяющее получать различные по составу и микроструктуре полимеры. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-достоверность выводов результатов работы обеспечивается 

используемыми в ней специализированным измерительным оборудованием и 

современными методами исследований, обработкой экспериментальных 

данных, сходимостью экспериментальных и расчетных данных, пакетами 

прикладных программ Excel, Word;

-теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными;



-использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации.

Личный вклад соискателя состоит в осуществлении поиска новых 

полимерных реагентов для ингибирования процесса формирования АСПО на 

основе модифицированных (со)полимеров, установлении роли молекулярных 

масс и структуры (со)полимеров в этом процессе, а также в осуществлении 

исследований:

-  закономерностей получения базового для последующей модификации 

полимера -  полиметилметакрилата -  в режиме комплексно-радикальной 

полимеризации с использованием инициирующих систем;

-  процесса комплексно-радикальной сополимеризации метилметакрилата 

и стирола с малеиновым ангидридом для получения сополимера, обогащённого 

способными к модификации функциональными группами, используя для этого 

новые металлоценовые инициирующие системы;

-  модификации полученных высокомолекулярных соединений по 

реакции переамидирования органическими аминами различного строения;

-  эффективности полученных модифицированных полимеров как 

ингибиторов формирования АСПО.

Диссертация охватывает основные вопросы поставленных задач и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследований, основной идейной линии, а также 

концептуальности и взаимосвязи выводов.

Диссертационная работа Пузина Павла Юрьевича соответствует 

критериям п.9 «Положения о присуждении ученых степеней» ВАК 

Министерства образования и науки РФ, является завершенной научно

квалификационной работой, в которой содержится решение научной задачи, 

имеющей существенное значение для нефтехимии, а именно -  создание новых 

модифицированных полимерных реагентов для интенсификации 

транспортировки нефти и нефтепродуктов.



В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты работы.

На заседании 3 февраля 2017 года диссертационный совет принял 

решение присудить Лузину Павлу Юрьевичу ученую степень кандидата 

химических наук по специальности 02.00.13 -  “Нефтехимия”.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 28 человек, из них 6 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 30 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за -  28, против -  нет, 

недействительных бюллетеней -  нет.

Зам. председателя 

диссертационного совета,

д.х.н., профессор Имашев Урал Булатович

Ученый секретарь

Сыркин Алик Михайлович


