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О Т З Ы В 

официального оппонента Ахметовой Вниры Рахимовны  

на диссертационную работу Ишмиярова Эмиля Робертовича 

«Реагенты для нефтепромысловой химии (нейтрализаторы 

сероводорода, ингибиторы солеотложения и бактерициды) на основе 

полуацеталей формальдегида», представленную на соискание  кандидата 

химических наук по специальности 

02.00.13 – Нефтехимия 

 

 

 

1. Актуальность темы  

На сегодняшний день в России, как известно, основным источником 

нефти являются ранее разработанные месторождения, требующие 

интенсификации технологических процессов добычи сырья с 

использованием достижений нефтепромысловой химии - современных 

высокоэффективных реагентов для нефтедобычи, в первую очередь 

реагентов для повышения нефтеотдачи пласта, ингибиторов образования 

минеральных, парафиновых, смолистых и асфальтеновых отложений, 

ингибиторов коррозии. Особую проблему для Урало-Поволжских промыслов 

составляют сернистые компоненты нефти, в этой связи весьма 

востребованными являются нейтрализаторы и поглотители сероводорода и 

меркаптанов. Сероводород является уникальным веществом по токсичности, 

химической агрессивности коррозионному воздействию, отрицательному 

влиянию на все окружающее. В тоже время, сероводород - перспективный 

реагент для синтеза товарных и практически полезных продуктов.  

Следует подчеркнуть, что инновационные современные 

высокоэффективные реагенты для нефтедобычи представляют собой, как 

правило, многокомпонентные композиции, обладающие мульти-

функциональностью.  

На данный момент производители химических реагентов в России 

активно развивают отечественный рынок нефтепромысловых химикатов,  
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вытесняя импортную химию с нефтяного рынка. Эта задача собственно 

решалась еще в советские времена и сейчас основная масса реагентов, 

предложенная химиками – российского производства. Так, на рынке 

нефтепромысловой химии в России присутствует около 40 компаний, 

основные из которых  Казанские фирмы – ОАО «НИИнефтепромхим», ОАО 

«Напор», ООО «Миррико», а также ООО «ФЛЭК»(Пермь), АО «Опытный 

завод «Нефтехим». (Уфа).  

Многообразие комплексных реагентов-поглотителей сероводорода, 

одновременно проявляющих свойства бактерицидов, производимых в нашей 

стране и за рубежом, свидетельствует не только о значительной потребности 

в них, но и о недостаточном соответствии требованиям, предъявляемым 

технологией и экономикой буровых работ. Учитывая состояние дел в этой 

области, диссертационная работа Э.Р. Ишмиярова, являясь научно-

практическим исследованием по усовершенствованию нефтепромысловых 

реагентов, является актуальной.  

 

2. Общая характеристика работы  

Диссертационная работа Э.Р. Ишмиярова посвящена изучению 

гемиацеталей(полуацеталей) формальдегида с различными спиртами в 

качестве компонента нейтрализатора сероводорода, а также реагента для 

синтеза азотистых гетероциклов (дигидропиримидинов, 

тетрагидропиридинов, триазинанов) мультикомпонентными реакциями 

гемиацеталей формаля с ацетоуксусным эфиром и аминами, представляющих 

практический интерес для нефтепромысловой и медицинской химии. 

Диссертация оформлена в традиционной форме согласно требованиям ВАК и 

состоит из введения, литературного обзора (глава 1), обсуждения результатов 

(глава 2), экспериментальной части (глава 3), выводов, списка литературы и 

приложения (всего 147 страниц). 
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3. Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций 

Научные положения и выводы, сформулированные в рассматриваемой 

диссертации, обоснованы и согласуются с современными представлениями в 

нефтехимии, нефтепромысловой и органической химии. Диссертационная 

работа базируется на обширный материал научно-технической литературы 

(220 ссылок), включающий результаты исследований за последние 10-15 лет 

и собственные результаты автора диссертации. Сформулировав 

проблематику в области промысловых реагентов, а именно, касающихся 

нейтрализаторов сероводорода, диссертантом логично сформулирована цель 

работы и ее задачи. Автор основывается на доступный отечественный 

нефтепромысловый реагент - гемиацеталь формальдегида и осуществляет его 

усовершенствование путем комбинации с ПАВ, а также путем его 

трансформации в комплексный реагент со свойствами нейтрализатора и 

ингибитора солеотложения – фосфатсодержащтй триазин, путем 

последовательных реакций гемиацеталя формальдегида с моноэтаноламином 

и пятиокисью фосфора. Автором предложена принципиальная 

технологическая схема получения этого реагента (стр. 96) 

Научные результаты по синтезу и свойствам полученных соединений 

сведены в выводы (5 позиций). Обсуждение работы в достаточной степени 

обосновано экспериментальным материалом. Полученные Э.Р. Ишмияровым 

экспериментальные результаты по идентификации строения 

синтезированных соединений, установлены с использованием современных 

методов анализа ИК, ЯМР 
1
Н и 

13
С спектроскопии, масс-спектрометрии, 

ТСХ. Достоверность полученных результатов очевидна. 

Лабораторные испытания синтезированных нефтепромысловых реагентов 

по эффективности поглощения сероводорода, ингибирования солеотложения 

определялась диссертантом по стандартным методикам, разработанным ПАО 

АНК«Башнефть» ( стр. 92—95; 101-104). 

 

4. Значимость для науки и практики 
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     Полученные в диссертационной работе Э. Р. Ишмиярова научно-

практические результаты имеют значение  для нефтехимии в области 

нефтепромысловых реагентов со свойствами нейтрализатора сероводорода 

для водно-нефтяных сред, ингибитора солеотложения и бактерицида. 

      Диссертантом проведено систематическое исследование по синтезу 

гемиацеталей формаля на базе реакции параформа с различными спиртами в 

присутствии триэтиламина при комнатной температуре. Методом ЯМР 
1
Н и 

13
С найдено, что образуется смесь олигомерных гемиацеталей. Показано, что 

олигомерные гемиацетали являются оригинальными реагентами 

циклоаминометилирования ацетоуксусного  эфира с аминами с образованием 

замещенных пиримидинов в условиях реакции Манниха. Найдено, что моно-

гемиацетали формальдегида – новые эффективные реагенты 

гетероциклизации с участием в реакции двух молей ацетоуксусного эфира и 

одного моля амина по типу реакции Ганча, приводящие к образованию 

полифункциональных тетрагидропиридинов. Диссертантом разработан 

однореакторный метод получения конденсированных имидазо- и 

пиридазопиридинов на основе моно-гемиацеталя формаля, ацетоуксусного 

эфира и 1,2- или 1,3-алкилдиаминов, для которых рассчитана биологическая 

активность с использованием компьютерной системы PASS (Приложение, 

стр. 131-133).  

На основе олигомерных полуацеталей и ионогенных ПАВ разработаны 

нейтрализаторы сероводорода «HSS» с эффекивностью поглощения 71-98%. 

Предложен новый нефтепромысловый комплексный реагент, обладающий 

свойствами нейтрализатора сероводорода и ингибитора солеотложения с 

эффективность действия до 98% на основе фосфатсодержащего триазина, 

полученного исходя из гемиацеталя формаля , моноэтаноламина и пятиокиси 

фосфора. 

 

 

5. Соответствие содержания диссертации указанной специальности 
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Материал диссертации, в которой предложены усовершенствованные 

нефтепромысловые реагенты на основе гемиацеля формаля и 

фосфорилированного триазина со свойствами  нейтрализатора сероводорода 

и ингибитора солеотложения соответствует паспорту специальности  

02.00.13 – «Нефтехимия», пункту 4 – «Комплексная переработка нефти и 

природного газа: производство жидких топлив, масел, мономеров, синтез 

газа, полупродуктов и продуктов технического назначения (растворители, 

поверхностно-активные вещества, синтетические присадки и др.)», пункту 5 

«Глубокая переработка нефти, утилизация побочных продуктов и отходов. 

Мероприятия по охране окружающей среды в процессах нефтехимии», а 

также содержит задачу паспорта специальности 02.00.13 – «Нефтехимия» по 

изучению процессов на основе химии соединений с одним атомом углерода – 

процессы с участием формальдегида. 

 

6. Оценка содержания диссертации, степень ее завершенности в целом и 

качество оформления 

  «Литературный обзор» изложен на 57 страницах. Глава I систематизирована 

по разделам и содержит материал по теме «Получение нефтепромысловых 

реагентов (нейтрализаторы сероводорода, ингибиторы солеотложения и 

бактерициды) на основе шестичленных азотсодержащих гетероциклов ряда 

1,3,5-гексагидропиримидина, 1,3,5-гексагидротриазина и 1,2,3,4,-

тетрагидропиридина» (раздел 1.1), в котором обобщены данные по синтезу 

этих гетероциклов. Также обсуждаются «Основные типы нейтрализаторов 

сероводорода, применяемых в нефтегазовой промышленности» (раздел 1.2). 

Из представленного обзора видно, что за последние 10-15 лет синтезировано 

большое количество гетероциклов ряда 1,3,5-гексагидропиримидина, ряда 

1,3,5-гексагидротриазина, производные которого успешно применяют как 

нейтрализаторы сероводорода и серии 1,3-тетрагидропиридина. Для синтеза 

указанных гетероциклов часто применяют мультикомпонентные реакции, как 

правило, реакции Манниха, Биджинелли и Ганча, в которых в качестве С-
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электрофила используют альдегиды. Примеры с использованием гемиацеталя 

формальдегида как реагента циклоаминометилирования в литературатурном 

обзоре отсуствуют. 

Анализ литературы по основным типам нейтрализаторов сероводорода 

содержит сведения по неорганическим нейтрализаторам, формальдегидным, 

аминным и гетероциклическим поглотителям, полученных из формальдегида 

и аминов. К сожалению, в этом разделе не приводятся сведения о 

нейтрализаторах на основе полуацеталя формальдегида, который является 

объектом исследования в данной работе. Хотя в литературе описан 

нейтрализатор сероводорода на основе гемиформаль низшего 

алифатического спирта (А.М.Фахриев, Р.А.Фахриев. Пат РФ 2348695, 2012), 

который получен из параформальдегида, низшего алифатического спирта и 

неорганического основания.  

         Следующая глава диссертационной работы посвящена обсуждению 

собственных результатов и является логичным продолжением обзора 

литературы. Глава II отражает ход проделанной работы, имеет научные 

обобщения. Диссертантом получены новые оригинальные результаты с 

участием гемиацеталя формальдегида по синтезу нового производного 

тетрагидропиридина, конденсированного с имидазольным или 

пиримидиновым циклом.   

Выявлена эффективность фосфатсодержащего триазина как комплексного 

нефтепромыслового реагента с эффективностью до 98% по нейтрализации 

сероводорода и ингибированию солеотложения водно-нефтяных фаз. 

         Экспериментальная часть изложена на 8 страницах (стр. 97-104) 

демонстрирует методы, предпринятые для выполнения поставленной цели. 

Стратегия синтеза целевых молекул преимущественно базируется на 

методологиях органического синтеза, в том числе мультикомпонентных 

реакциях. В этой части диссертации даны физико-химические и 

спектральные характеристики полученных веществ.  
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         Постановка эксперимента и трактовка полученных данных 

свидетельствуют о квалификации диссертанта. В целом, содержание 

диссертации соответствует цели работы. Диссертация представляется как 

завершенное научное исследование, аккуратно оформлена и соответствует 

требованиямВАК РФ. 

 

7. Подтверждение опубликования основных результатов 

диссертационной работы в научных изданиях 

По результатам исследований по теме диссертации опубликовано 18 

работ, в том числе 3 статьи  в следующих журналах - «Журнал общей 

химии», «Журнал прикладной химии» и «Журнал органической химии» и 15 

тезисов докладов на международных и российских конференциях. 

 

8. Соответствие содержание автореферата основной идее и выводам 

диссертации 

Автореферат (всего 25 стр.) выдержан по форме, аккуратно оформлен в 

соответствии с требованиями ВАК РФ и отражает основные положения 

диссертационной работы.  

 

9. Замечания по диссертационной работе и автореферату диссертации 

На мой взгляд, не корректно изложены некоторые разделы 

диссертационной работы с учетом их названия. Например: 

1) В разделе «Положения, выносимые на защиту» (стр. 6,7) автор 

перечисляет выводы по результатам данного исследования, 

которые представлены также на стр. 105. Целесообразно было 

бы сформулировать положения как: ЯМР-анализ строения и 

установление состава олигомерных полуацеталей 

параформальдегида; оценка их поглотительных свойств в 

отношении сероводорода; изучение реакционной способности 

полуацеталей формальдегида как новых реагентов 
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циклоаминометилирования; изучение маршрута 

мультикопонентных реакций ацетоуксусного эфира с аминами 

и полуацеталями формаля и т.д.; 

2) в разделе «Степень достоверности и апробации результатов» 

речь идет только об апробации результатов на различных 

конференциях, а тезисы докладов или устные доклады не 

могут отражать степень достоверности результатов 

исследования; 

3) названия разделов 1.1, 1.1.1 и 1.1.1.2 не корректны. В текстах 

разделов отсутствуют литературные сведения об ингибиторах 

солеотложения среди рассматриваемых гетероциклов, а также 

нейтрализаторов H2S среди пиримидинов и пиридинов; хотя в 

названии 1.1 перечисляются эти свойства для всех 

гетероциклов. В тексте раздела 1.1.1. в отличие от названия 

обсуждается синтез как 1,3,5-гексагидро-, так и 

дигидропиримидинов, а в тексте раздела 1.1.1.2. обсуждается 

синтез пиримидинов не только по реакции Биджинелли, как 

это указано в названии.  

В работе имеются также следующие недочеты: 

4) в названиях разделов 1.1. и 1.1.1. не корректно название 

соединения «1,3-гексагидропиримидинов», правильно «1,3,5-

гексагидропиримидинов» 

5) в разделе 1.1.2.неуместно приведены ссылки [93] и [101], а 

также не всегда (стр. 39) систематизированы реакции по типу 

реагентов;  

6) в разделе 1.1.3. синтез соединения 112 (стр.45) описывается 

как новый путь, хотя используется хорошо известная реакция 

Ганча; 

7) в разделе 2.1. на стр. 51 трактуется синтез четвертичных 

аммониевых оснований «эпоксидированием» третичного 
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органического амина оксидом этилена или оксидом 

пропилена. Обычно реакции аминов с эпоксидами называют 

оксиэтилированием аминов. 

8) в работе полученый комплексный реагент 18 исходя из 

полуацеталя формальдегида, моноэтаноламина и пятиокиси 

фосфора представлен как однореакторный синтез 

(автореферат, стр.22), хотя в принципиальной 

технологической схеме (рис.5, стр.22 или в диссертации рис.7, 

стр. 96) процесс двухступенчатый: сначала осуществляют 

синтез гемиацеталя, а затем - реагента 18. В  

экспериментальной части (стр. 101) также представлен 

двухступенчатый последовательный синтез сначала триазина 

17, а затем реагента 18; 

9) полуацетали формальдегида, полученные в присутствии Et3N 

(стр. 97), использовались как реагенты без удаления амина. В 

этой связи, диссертанту следовало бы указывать, на то, что 

реакции полуацеталей с аминами и ацетоуксусным эфиром 

проходят в присутствии каталитических количеств Et3N, а 

также в составе реагентов «HSS» имеется Et3N; 

10) соединения 12а и 13а, также как  и 12б, 13б получены в смеси, 

однако в экспериментальной части представлены как 

индивидуальные соединения (стр.98). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      В целом диссертационная работа Эмиля Робертовича Ишмиярова является 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой научные 

положения и выводы обоснованы. Диссертационная работа ««Реагенты для 

нефтепромысловой химии (нейтрализаторы сероводорода, ингибиторы 

солеотложения и бактерициды) на основе полуацеталей формальдегида» 

содержит научные задачи, имеющие значение для развития отечественных  
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