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Поиск новых веществ для ингибирования процесса образования 

парафина, в том числе на основе модифицированных сополимеров 

метилметакрилата и малеинового ангидрида, является важной научной и 

технической задачей.

В работе исследован процесс комплексно-радикальной сополимеризации 

метилметакрилата и стирола с малеиновым ангидридом, модификации 

полученных высокомолекулярных соединений по реакции переамидирования 

аминами различного строения. Доказана эффективность полученных 

модифицированных сополимеров в качестве ингибиторов 

парафиноотложений. В качестве научной новизны необходимо отметить 

обнаружение того, что синтез полиметилметакрилата, а также сополимеров 

метилметакрилата с малеиновым ангидридом в присутствии 1,3,5-тритиана 

протекает в контролируемом режиме по механизму «живых цепей». К 

практической значимости диссертации можно отнести возможность 

регулирования параметров синтеза сополимеров, используя инициирующие 

системы разного состава.

Основные положения, выводы и рекомендации работы научно 

обоснованы и экспериментально подтверждены в лабораторных условиях.

В качестве замечаний можно привести отсутствие анализа по 

взаимодействию разработанных реагентов с присутствующими в нефти с 

химическими реагентами используемыми для других целей.

Судя по автореферату, диссертация 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 Пузин Павел Юрьевич заслуживает присуждения



ему ученой степени кандидата химических наук по специальности 02.00.13 
Нефтехимия.
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