
отзыв
официального оппонента 

на диссертационную работу Лузина Павла Юрьевича 
«Новые модифицированные полимерные реагенты и их применение в борьбе 

с образованием асфальто-смолистых и парафиновых отложений в 
нефтепроводах», представленную на соискание ученой степени кандидата 

химических наук по специальности 02.00.13 -  Нефтехимия

Представленная диссертационная работа изложена на 144 страницах, 
включает 21 таблицу 66 рисунков. Структурно работа включает введение, 
три главы основного текста, выводы, список литературы.

1. Актуальность темы выполненной работы

Осаждение и отложение парафинов в трубопроводах является серьезной 
проблемой как с научной, так и с технической точки зрения. Рост 
эксплуатации глубоководных месторождений также делает актуальным 
изучение механизма образования отложений парафинов на стенках 
внутренней полости трубопроводов. В связи с этим, разработка и внедрение 
новых полимерных реагентов, обладающих ингибирующими свойствами, 
является актуальным и востребованным направлением исследований в 
области нефтехимии.

2. Обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций

Научные положения и основные выводы диссертации, 
сформулированные П.Ю. Пузиным, базируются на анализе научно- 
технической литературы предшествующих отечественных и зарубежных 
работ и полученных автором экспериментальных данных.

Обзор литературы, представленной в качестве использованных 
источников в работе, дает основание судить о компетентности соискателя в 
области химических методов борьбы с асфальто-смолистыми и 
парафиновыми отложениями, процессов получения и модификации 
высокомолекулярных соединений.

Основной экспериментальный материал диссертационной работы 
опубликован в журналах из перечня ВАК, докладывался на Международных 
научно-технических конференциях, отсюда обоснованность научных 
положений, выводов, сформулированных по полученным результатам, не



вызывает сомнений.

3. Достоверность и новизна результатов

Автором диссертационной работы получены данные, представляющие 
ценность для химиков-технологов и специалистов в области 
трубопроводного транспорта. Среди основных результатов работы следует 
отметить изучение процесса комплексно-радикальной сополимеризации 
метилметакрилата и стирола с малеиновым ангидридом для получения 
сополимера, обогащённого способными к модификации функциональными 
группами, с использованием для этого новых металлоценовых 
инициирующих систем.

П.Ю. Лузиным впервые исследовано влияние ферроцена, титано-, 
цирконо- и гафноцендихлоридов на радикальную сополимеризацию 
малеинового ангидрида со стиролом или метилметакрилатом.

Соискателем выполнен анализ процесса получения (со)полимеров, 
показана возможность регулирования параметров синтеза, состава и 
микроструктуры инициирующими системами с участием как 
гетероорганических, так и металлоценовых соединений.

Достоверность полученных экспериментальных результатов 
обусловлена надежностью применяемых аппаратно-программных 
комплексов, включая стандартизированные методы проведения процессов 
полимеризации, сополимеризации и модификации необходимых химических 
реагентов.

4. Значимость для науки и практики

Результаты работы Лузина П.Ю. могут быть использованы в качестве 
источника информации для дальнейших и более углубленных научных 
исследований в области процессов полимеризации, модификации веществ, и 
областей, прилегающих к ним.

В качестве научной новизны следует отметить то, что разработана 
методика проведения синтеза сополимеров регулируемого состава по 
комплексно-радикальному механизму, в основе которого лежит образование 
комплексов с переносом заряда между сомономером и металлоценами, 
причем строение комплексов определяется атомом металла.

Практический интерес представляют экспериментальные данные по 
характеристикам эффективности ингибирования парафиноотложений 
синтезированными модифицированными полимерными реагентами: на



рисунках 63 и 64 представлены зависимости массы образующихся 
парафиноотложений от концентрации модифицированного
гексадециламином и дибутиламином полиметилметакрилата; на рисунке 66 - 
зависимость массы образующихся отложений от концентрации 
модифицированного сополимера стирол -  метилметакрилат.

Результаты исследований имеют неоспоримую научную и практическую 
значимость, поскольку позволили установить связь молекулярной массы и 
микроструктуры полученных (со)полимеров со скоростью процесса их 
переамидирования аминами первичного и вторичного строения, получить 
ряд модифицированных органическими аминами полимеров. Полученные 
данные можно использовать при разработке новых полимерных реагентов.

5. Оценка содержания диссертации

Диссертационная работа является завершенной научно
квалификационной работой, по своему содержанию и качеству оформления 
соответствует требованиям ВАК. Материал изложен последовательно и 
логично. В диссертационной работе представлено решение актуальной 
задачи трубопроводного транспорта, а именно создание полимерных 
реагентов, способных препятствовать накоплению парафинов на внутренних 
стенках труб при транспортировке нефти и нефтепродуктов.

Вместе с тем, отмечая общее положительное впечатление от 
диссертации, к ней имеются некоторые замечания, а именно:

1. Ощущается недостаток данных по сравнению активности полученных 
реагентов как ингибиторов образования парафиновых отложений с другими 
используемыми соединениями.

2. С чем связан выбор исходных полимеров и сополимеров, а также 
аминов для последующей модификации?

Замечания не влияют на общую положительную оценку работы.

6. Соответствие автореферата содержанию диссертации

Автореферат по форме, оформлению и содержанию соответствует 
критериям ВАК РФ. Содержание и выводы в нем соответствуют полностью 
материалам, изложенным в диссертации.

7. Публикации, отражающие основное содержание диссертации

Основные аспекты и научные результаты диссертационной работы



достаточно полно изложены в 12 печатных трудах, в том числе 9 тезисах 
докладов на Всероссийских и Международных конференциях и 3 статьях в 
научных журналах из перечня ВАК.

8. Заключение

Диссертационная работа П.Ю. Лузина отвечает критериям п. 9 
«Положения о присуждении ученых степеней», предъявляемым ВАК РФ к 
кандидатским диссертациям, и является научно-квалификационной работой. 
В ней содержится большой экспериментальный материал по изучению 
процессов регулируемого синтеза и модификации сополимеров, показан 
потенциал полученных модифицированных реагентов как ингибиторов 
парафиноотложений.

Автор диссертационной работы «Новые модифицированные 
полимерные реагенты и их применение в борьбе с образованием асфальто
смолистых и парафиновых отложений в нефтепроводах» Пузин Павел 
Юрьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических 
наук по специальности 02.00.13 -  Нефтехимия.
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