
Отзыв

на автореферат диссертации Лузина Павла Юрьевича «Новые 

модифицированные полимерные реагенты и их применение в борьбе с 

образованием асфальто-смолистых и парафиновых отложений в 

нефтепроводах», выдвинутой на соискание ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.13 «Нефтехимия».

Проблема, решаемая автором в данном исследовании, является 

актуальной во всех странах мира, связанных с процессами транспортировки 

нефти и нефтепродуктов, а также и их переработкой. В первую очередь это 

вызвано с явлениями депарафинизации, которые вызывают соответствующие 

технологические трудности в промышленных условиях. Поэтому 

существуют многие приемы и методы, направленные на снижение 

отложений различной химической природы. Исторически так сложилось, что 

много десятилетий тому назад на одном из региональных промышленных 

предприятий был создан цех по получению сополимера стирола с 

малеиновым ангидридом. Вероятно, с узкой востребованность этого 

продукта отечественной промышленностью, процесс производства был 

свернут. Учитывая воззрения многих высказываний, что «новое -это давно 

забытое старое», задача, поставленная исследователем Пузином П.Ю. 

является весьма привлекательной. Ценности данного исследования, прежде 

всего состоит в получении неописанных ранее в литературе сополимеров 

стирола с малеиновым ангидридом в присутствии ферроценов различной 

природы; показано, что наибольшую активность проявил титансодержащий 

инициатор процесса, максимальный выход сополимера в 20% достигался в 

первые же минуты синтеза (-100 минут), что в 5-6 раз превышала 

эффективность ферроценсодержащего активатора. Данные спектрального 

анализа подтверждают образование истинных сополимеров. Работа автора 

состоит из 3 частей: синтез полимеров, сополимеров и модифицирующий
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эффект полученных сополимерных продуктов в уменьшении отрицательных 

последствий при их контакте с нефтепромысловым и другим 

технологическим оборудованием. Достигнуты впечатляющие эффекты на 

пути снижения скорости образования отложений. Существенно, что 

существует связь между ММ полимера и его микроструктуры на параметры 

процесса. Интересно, что для формирования определенной структуры 

модифицирующего сополимера, доказана химическая связь малеинового 

ангидрида с металлосодержащими соединениями, приводящими к 

образованию комплексов с переносом заряда. В работе много новых научных 

фактов: впервые исследована полимеризация метилметакрелата с участием 

активатора 1,3,5-тритиана, состав сополимеров и другие достижения.

Работа представляет собой фундаментальный вклад в науку о 

модификаторах в области химии высокомолекулярных соединений; написана 

хорошим языком и производит значительный эффект новизны. Вместе с тем, 

выбор направления исследований «Нефтехимия» сделан верно. Во -первых, 

это продуктивно тем, что синтез полимеров -это один из разделов химии 

высокомолекулярных соединений, в то время как синтез сополимеров - 

другой и, наконец, модификация-третий. В связи с этим хотелось бы 

отметить, что в одном из выводов автор пишет о константах 

сополимеризации ri и г2, а данные не приводятся. Из существующей 

литературы следует, что при радикальной сополимеризации стирола и 

малеинового ангидрида при 60°С Г|=0.02, г2=0.0, т.е. наблюдается тенденция 

к получению сополимера с чередующимися типов звеньев. Полагаю, что в 

случае применения комплексов с переносом заряда , картина могла бы быть 

другой. Это упущение автора. Второй момент замечаний касается 

возможности получения физико-химических характеристик смесей 

полученных полимеров с сополимерами (адгезия, температура застывания и 

ДР-)-
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Тем не менее, автором проведена большая экспериментальная работа. 

По своему объему, достоверности и выводам автор Пузин П.Ю. заслуживает 

присуждения ему ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.13 «Нефтехимия».

Д.х.н., профессор кафедры химии 
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