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В настоящее время все большее количество высокосернистых и 
высокопарафинистых нефтяных месторождений вводится в разработку.

В результате в технологической цепочке: добыча, сбор, 
транспортировка, переработка нефти и нефтехимия увеличиваются 
отложения парафинов, смол и асфаиьтенов. Как следствие этого, 
увеличивается скорость коррозии нефтепромыслового оборудования и 
повышаются общие затраты добывающих компаний. Учитывая это, 
возникает необходимость применения дополнительных химических веществ 
или реагентов, которые способны не только минимизировать последствия 
изменения свойств нефти, но и оптимизировать условия проведения всех 
технологических процессов. Поэтому поиск новых реагентов, в том числе 
полимерных, выступающих в качестве ингибиторов процессов образования 
парафиноотложений на стенках нефтепроводов, представляется важным и 
актуальным.

Работа Лузина П.Ю. направлена на исследование процессов 
(со)полимеризации метилметакрилата, стирола, малеинового ангидрида, 
изучение состава и некоторых свойств полученных в присутствии 
инициирующих систем полимеров, в том числе их модификацию, 
ингибирующую активность в образовании асфальто-смолистых и 
парафиновых отложений (АСПО).

В результате проведенных работ было впервые показано, что, меняя 
состав инициирующих систем с участием 1,3,5-тритиана или металлоценов, 
можно получить сополимеры малеинового ангидрида с повышенным 
содержанием звеньев ангидрида.

Впервые исследовано влияние металлоценов: ферроцена, титано- 
цирконо и гафноцендихлоридов на состав сополимеров стирола, 
метилметакрилата и малеинового ангидрида, позволяющее получать 
полимеры, различающиеся по полярности, составу и микроструктуре.

Путем модификации этих полимеров был получен ряд реагентов, 
ингибирующих процессы формирования АСПО. Установлено, что



добавление полученных реагентов даже в небольших количествах 
существенно снижает скорость и количество образующихся АСПО.

Учитывая это, проведенная соискателем работа представляется 
актуальной, важной и практически значимой.

Автореферат содержит значительное количество результатов 
исследований, рисунков и графиков, а также перечень публикаций, в том 
числе в ведущих журналах из перечня ВАК, подтверждающих достоверность 
исследований.

В качестве замечания можно отметить, что логично было бы провести 
исследование активности полученных реагентов на нефтях разных 
месторождений.

Оценивая работу в целом, считаю, что диссертационная работа является 
законченной научно-квалификационной работой и соответствует критериям 
п. 9 “Положения о порядке присуждения ученых степеней” ВАК 
Министерства образования и науки РФ, а сам ее автор Лузин Павел Юрьевич 
заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата химических наук 
по специальности 02.00.13 -  Нефтехимия.
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