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«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

1. Актуальность темы выполненной работы
Полимерные реагенты находят широкое применение в самых разных 

областях нефтехимической промышленности. В связи с развитием 
химических методов борьбы с асфальто-смолистыми и парафиновыми 
отложениями (АСПО), усилился интерес к высокомолекулярным 
соединениям, содержащим в своем составе различные функциональные 
группы. Модификация таких полимеров позволяет получить реагенты, 
которые позволяют замедлять процесс формирования АСПО. Поэтому 
разработка новых ингибиторов парафиноотложений на основе 
высокомолекулярных соединений путем их модификации является 
актуальным направлением.

2. Обоснованность научных положений, выводов и 
рекомендаций

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 
представленной работы не вызывает сомнений, так как она базируются на 
большом экспериментальном материале, полученном автором в ходе 
выполнения запланированной программы исследования. Эти результаты 
опубликованы как в научных журналах, в том числе из перечня ВАК РФ, так 
и в тезисах докладов Всероссийских и Международных научных 
конференций, известны и обсуждались специалистами в данной области 
исследований.

3. Достоверность и новизна результатов
Результаты диссертационной работы достоверны, поскольку 

исследования проведены с использованием современных физико-химических 
методов, а также известных в литературе приемов и методов обработки
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полученных данных.
С использованием современных методов ИК-, УФ-, масс-, ЯМР !Н 

спектроскопии исследован синтез ряда полимерных реагентов на основе 
метилметакрилата, малеинового ангидрида и стирола, проведена их 
модификация аминами разного строения.

Доказано, что синтез полиметилметакрилата и его сополимеров в 
присутствии 1,3,5-тритиана протекает в регулируемом режиме по механизму 
«живых цепей».

При помощи метода “холодного стержня” обнаружено, что полученные 
в работе модифицированные полимеры являются эффективными 
ингибиторами процесса образования АСПО. Отмечена связь строения 
полимера со степенью ингибирования процесса парафиноотложений.

4. Значимость для науки и практики
Значимость для науки полученных автором результатов заключается в 

разработке подхода к получению модифицированных (со)полимеров, 
являющихся ингибиторами образования АСПО, исследовании 
закономерностей процесса, установлении состава, строения и некоторых 
свойств полученных сополимеров. Установлена связь молекулярной массы и 
микроструктуры полимера со скоростью процесса. Чем меньше 
молекулярная масса полимерного образца, тем быстрее протекает 
модификация, при этом полимеры с повышенным содержанием изо- 
тактических последовательностей модифицируются быстрее и глубже.

Значимость полученных автором результатов для практики заключается 
в разработке метода синтеза ряда модифицированных аминами полимеров, 
которые являются ингибиторами формирования АСПО.

5. Оценка содержания диссертации
Диссертационная работа изложена на 144 страницах, включает 21 

таблицу и 66 рисунков. Структурно работа включает введение, литературный 
обзор, экспериментальную часть, обсуждение результатов, выводы, список 
использованной литературы (101 наименование).

Знакомство с диссертацией позволяет оценить выполненную 
соискателем работу с положительной стороны. Её главным результатом 
является разработка новых полимерных реагентов для борьбы с



образованием АСПО на основе (со)полимеров винилового ряда путём их 
модификации.

Наряду с общей положительной оценкой представленной 
диссертационной работы, по её содержанию возникают некоторые 
замечания.

1. Не понятно, будет ли влиять присутствие 1,3,5-тритиана на 
полимеризацию других мономеров, например, стирола.

2. Состав сополимеров оценивался по соотношению интенсивностей 
полос поглощения. Учитывали ли при расчетах коэффициент экстинкции 
поглощения, который различается для каждой полосы?

3. Для более корректной оценки эффективности ингибирования 
образования АСПО полученными реагентами нужно было провести более 
глубокое сравнение их активности с используемыми в транспортировке 
нефти и нефтепродуктов веществами.

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку 
работы.

6. Соответствие автореферата содержанию диссертации
Основные идеи, положения, результаты, выводы и содержание 

диссертационной работы отражены в автореферате.

7. Публикации, отражающие основное содержание диссертации
Основное содержание работы опубликовано в научной печати. По теме 

диссертации опубликовано 12 научных трудов, в том числе 3 статьи в 
научных журналах, 9 тезисов докладов на форумах и конференциях.

8. Заключение
Диссертационная работа «Новые модифицированные полимерные 

реагенты и их применение в борьбе с образованием асфальто-смолистых и 
парафиновых отложений в нефтепроводах» является законченным 
исследованием, в котором впервые методом комплексно-радикальной 
(со)полимеризации осуществлён регулируемый синтез полимеров, 
модификация которых приводит к эффективным ингибиторам процесса 
образования АСПО. Диссертационная работа удовлетворяет требованиям п. 
9-14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней» ВАК РФ,
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утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 842 от 
24.09.2013 г. (в редакции от 21.04.2016 г.), а ее автор Пузин Павел Юрьевич 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по 
специальности 02.00.13 -  Нефтехимия.

Официальный оппонент:
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