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При добыче и транспорте нефти накопление асфальто-смолистопарафиновых 
отложений (АСПО) в проточной части нефтепромыслового оборудования и на внутренней 
поверхности труб магистральных нефтепроводов приводит к снижению производительности 
системы. Разработка методов предотвращения предотвращения таких образований является 
весьма актуальной задачей. Использование сополимеров на основе метилметакрилата и 
малеинового ангидрида в качестве полимерных присадок в процессах подготовки и 
транспорта нефти является эффективным методом. Продукты их модификации также 
используются в производстве различных полимерных покрытий.

Диссертационная работа Пузина П.Ю. посвящена исследованию процессов синтеза 
полиметилметакрилата, а также сополимеров метилметакрилата с малеиновым ангидридом в 
присутствии 1,3,5-тритиана, установлению влияния металлоценов на радикальную 
сополимеризацию малеинового ангидрида со стиролом или метилметакрилатом. В результате 
исследований получены новые полимерные реагенты на основе модифицированных 
сополимеров, изучена связь молекулярной массы и микроструктуры полученных сополимеров 
со скоростью процесса их переамидирования аминами. Также к достоинствам работы следует 
отнести обнаружение влияния металлоценовых соединений железа, титана, циркония и 
гафния на состав сополимеров малеинового ангидрида, метилметакрилата и стирола.

Таким образом, важность, научная и практическая ценность работы не вызывают 
сомнений. Результаты проведённых работ представляют интерес для специалистов, 
работающих в области создания новых полимерных материалов, перспективных для 
применения в различных отраслях промышленности. Опубликованные статьи показывают 
достаточную компетентность автора в вопросах исследования.

В автореферате следовало бы более конкретно указать перспективу применения 
данной технологии.

В целом работа по новизне, научной и практической ценности соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а автор 
представленной работы Пузин Павел Юрьевич заслуживает присуждения искомой ученой 
степени кандидата химических наук по специальности 02.00.13 -  Нефтехимия
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