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1.4.7 -Высокомолекулярные соединения

альность     темь1. Разнообразные    амфифильные    полимеры,
содержащие  гидрофобные  и  гидрофильные  фрагменты  макромолекул,  в
последние  десятилетия  интенсивно  исследуются  в  разных  направлениях.
Такие  сополимеры  могут проявлять в растворах или двухфазных системах
сильнь1е  поверхностно-активные  свойства,  а  при  определенных  условиях
заданным  образом  самоорганизовываться,  что  открывает  очень  широкие
перспективы   для   новых   вариантов    практического    применения.    Уже
достигнуты   такие   результаты,   которые   еще   совсем   недавно   казались
невозможными или спосЬб их достижения был весьма сложнь1м. Например,
только в последнее десятилетие разработаны такие амфифильные полимеры,
которые  при  определенных  условиях  легко  образуют  в  водных растворах

устойчивые   белковоподобные   мономолекулярные   мицеллы  типа  «ядро-
оболочка», (или одноцепочечные наночастицы - «siпg1е chain папорагtiсlеs -
SСNРs) которые проявляют крайне интересные и многообещающие свойства
как  носители  для  лекарственных  веществ  и  компоненты  каталитических
систем    нового    поколения.     Такие    свойства    проявляет    целый    ряд
молекулярных   щеток   -   сополимеров   гидрофильных   макромономеров
метоксиолиго(этиленгликоль)метакрилатов     (МОЭГМ)     с     мономерами,
содержащими гидрофобные длинные н-алкильнь1е цепочки. Интересно, что
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МОЭГМ после  1990 г.  стремительно  стал одним из  наиболее популярных
водорастворимых мономеров  не только в  научных исследованиях,  но  и в
промышленности  в  качестве  сырья  для  крупнотоннажного   продукта  -
поликарбоксилатных   суперпластификаторов   для   бетонов.   Популярность
МОЭГМ  связана  с  уникальными  свойствами  полимеров  на  его  основе,
амфифильные   свойства   которых   можно   ре1улировать,   изменяя   длину
олигоэтиленгликолевой    цепочки    исходного    макромономера.    Однако
возможности      применения      МОЭГМ      и      амфифильных      вь1сших
алкоксиолиго(этиленгликоль)метакрилатов  (АОЭГМ) до  сих пор далеко не
исчерпаны.  Это же можно  сказать и о другом типе мономеров,  на основе
которых    также    синтезировано    и    исследовано    о1ромное    количество
амфифильных  полимеров  -  аминосодержащих  метакриловых  эфирах  и
амидах.  В  частности,  ранее  не. проводились  систематические  исследования
научных и практических аспектов получения амфифильных полимеров путем
введения  амино-  или  олигоэтиленгликоль-содержащих  звеньев  в  вь1сшие
полиалкил(мет)акрилаты   -   гидрофобные   полимеры,   которые   широко
применяются в качестве присадок для нефтей и нефтяных масел. Поэтому
проведение   таких   исследований,   результаты   которых   представлены   в

диссертации Арифуллина И.Р., было весьма актуальным.
чная  новизна аботы. Интересные  новь1е  научные  результаты

связаны   со   всеми   направлениями   исследований,   описаннь1х   в   работе.
Синтезированы и исследованы молекулярные щетки на основе сополимеров
АОЭГМ с додецилакрилатом или додецилметакрилатом при варьировании в
широких пределах соотношения звеньев сомономеров и строения АОЭГМ
(метильный  или  додецильный  концевой  радикал,  различное  содержание
оксиэтильнь1х    фрагментов).    для    таких    молекулярных    щеток,    кроме
неконтролируемой       полимеризации,        отработан       также       вариант
контролируемой   радикальной   сополимеризации   в   режиме   обратимой
передачи   цепи   по   механизму   присоединения-фрагментации   (RАFТ)   с
достижением конверсии мономеров до  85  %. Подтверждением протекания
радикальной  полимеризации  преимущественно  в  контролируемом  режиме
стали   близкое   к  линейному  увеличение   молекулярных   масс   с   ростом
конверсии и низкие значения коэффициентов полидисперсности полученных
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сополимеров. Вычислены константы сополимеризации для трех мономерных
систем разного типа - МОЭГМ - додецилметакрилат,  высший АОЭГМ -
додецилметакрилат,   высший  АОЭГМ  -  додецилакрилат.   Показано,   что
константы адекватно описывают состав получаемых сополимеров вплоть до
достижения    вь1соких    конверсий,    а    строение    олигоэтиленгликолевого
макромономеров практически не влияет на их относительную активность в

радикальной сополимеризациии.
Впервые    систематически   изучены   влияние    состава   исследуемых

молекулярных   щеток   на   их   растворимость   в   воде   и   органических

растворителях.   Методом   светорассеяния   определены   гидродинамические
размеры   макромолекулярных   образований   в   водных   и   органических
растворах,    влияние   на   эти   размеры   диэлектрической   проницаемости
растворителей   и   температуры,   определены   критические   концентрации
акрегатообразования.  Выявлена  скачкообразное  изменение  распределения
полимеров между фазами в  системах вода - углеводород при  небольшом
изменении   состава   сополимеров,   что   характеризует   изменение   общего
характера щеток - преобладающей гидрофильности или гидрофобности. для
таких двухфазных систем показано также влияние состава щеток на степень
снижения   межфазного   натяжения   (межфазная   активность   сополимеров
связана с их амфифильностью).

для  водорастворимых  сополимеров  МОЭГМ  и  додецилметакрилата
исследованы термочувствительные свойства - обратимые фазовые переходы
в   определенных   узких   интервалах   температур.   Выявлены   интересные
корреляции   температур   фазовых   переходов   полимеров   с   их   составом

(соотношением сомономеров, длиной олигооксиэтильного блока), причем в
качестве      объединяющего      критерия      предложена      массовая      доля
олигоэтиленгликолевых   цепочек   относительно   всех   боковых   цепочек
макромолекул  молекулярных  щеток.  Это  позволило  показать  общность
зависимостей    для    щеток,    в    которых    одновременно    изменяются    и
соотношение сомономеров, длина гидрофильных или гидрофобных блоков,
расположение гидрофобных н-алкановых блоков (прикрепленных к основной
молекулярной цепи или к олигоэтиленгликолевому блоку).
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Таким  образом,  по  синтезу  и  исследованиям  свойств  амфифильных
молекулярных щеток на основе сополимеров низших или вь1сших АОЭГМ с
додецил(мет)акрилатом   получен  (и  получил   объяснение  в  диссертации)
большой  комплекс  новых  результатов,   которые  вносят  весьма  важный
научный вклад в развитие интенсивно развивающихся в мире исследований
по данному направлению.

Второй  блок  описанных  в  работе  Арифуллина  И.Р.  новых  научных

результатов    связан    с    разработкой    и    исследованием    свойств    новь1х
амфифильных     аминосодержащих     сополимеров     додецил(мет)акрилата,
полученных на основе N-(дибутиламинометил)метакриламида (дБАММА).
Разработан    двухстадийный    метод    синтеза    указанного    гидрофобного
мономера по реакции Манниха с вь1соким выходом (96 %) в очень мягких
условиях   (20-40   °С)   в   двухфазных   водно-Органических   системах   при
эквимольном      соотношении      исходных      реагентов      (дибутиламина,
формальдегида,   метакриламида).   для   этого   были   определены   условия,
обеспечивающие   подавление   побочных  реакций   и   быстрое   протекание
целевых превращений. Кроме того, автором впервые были подробно изучены
взаимодействия в системах дибутиламин - формальдегид и диоктиламин -

формальдегид, протекающие на первой стадии синтеза, и показано влияние
условий     на     степень     образования     двух     полупродуктов     -     N,N-
дибутиламинометанола и N,N,N',N'-тетрабутилметилендиамина. Определено
также,   что   при   использовании   их   смесей   на   второй   стадии   синтеза
происходит практически полный расход этих промежуточных продуктов в
целевое N-основание Манниха.

С помощью кинетических исследований выявлен интересный эффект
автокатализа реакции, связанный с наличием у дБАММА довольно сильных
поверхностно-активных свойств.  Амфифильность этого  мономера (а также
нескольких исследованных в первом блоке исследований вь1сших АОЭГМ)
была  количественно  охарактеризована  на  основе  вь1численнь1х  значений
свободной   энергии   распределения   и   свободной   энергии   адсорбции   на
границе раздела фаз модельной смеси вода-гексан.

Показано     также,     что     благоприятные     условия     для     синтеза
аминосодержащих (мет)акриламидов по реакции Манниха создаются именно
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при   использовании   в   качестве   исходнь1х   реагентов   метакриламида   и

дибутиламина,  а в случае их замены соответственно на акриламид или на
диоктиламин происходит или значительное ускорение побочных реакций (в
первом случае) или торможение основной реакции (во втором).

для полученного мономера дБАММА исследован ряд свойств, в том
числе  определены  константы  его  сополимеризации  с  додецилакрилатом  и
додецилметакрилатом,  синтезированы  образцы  для  проведения  тестовь1х
испытаний. Из изложенного следует, что и по второму блоку исследований в
диссертации  проведены  интересные  исследования  и  получены  результаты,
обладающие  явной  научной  новизной  и  открывающие  перспективы  для
разработки новь1х аминосодержащих полимеров разного состава (не только с
вь1сшими алкил(мет)акрилатами).

ПDактическая   значимость   диссеl.тации    связана   с   разработкой
научнь1х    основ    промышленно    перспективной   технологии    получения
аминосодержащего метакриламидного мономера - дБАММА и с получением
комплекса   результатов   по   влиянию   введения   полярных   аминных   и
олигоэтиленгликолевь1х   звеньев   в   высших   полиат1кил(мет)акрилаты   на
эффективность этих  полимеров  в  качестве  модификаторов  кристаллов  при
низкотемпеатурной    растворной    депарафинизации    нефтяных    масляных
рафинатов,    диспергирующих    добавок    в    нефтяные    масла,    присадок
комплексного действия для нефтей и водо-нефтяных эмульсий (депрессоров,
модификаторов  вязкости  и  ингибиторов  АСПО).  Весьма  важным  является
большой набор нефтей и нефтепродуктов, использованнь1х для проведения
тестовь1х  исследований,  что  позволит1о  в  ряде  случаев  выявить  и  влияние

состава    нефтепродуктов     на    эффективность     исследуемь1х     присадок.
Полученные результаты могут быть использованы при выборе присадок для
промышленного  применения.  Это  подтверждено  опытно-промышленными
испь1таниями   разработанной   присадки   для   депарафинизации   нефтяных
маслянь1х рафинатов.

остове ность льтатов описаннь1х        в        диссертации
АрифуллинаИ.Р.   подтверждается   применением   описанных   в   главе   2
современных   методов   исследований   -   газовой,   жидкостной   и   гель-
проникающей   хроматографии,   ИК-   и   ]Н   ЯМР-спектроскопии,   метода
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динамического   светорассеяния,   а  также   стандартных  методов   проведения
химического   анализа   и   испытаний   свойств   нефтепродуктов;   проведением
предварительного    анализа    большого    массива    литературных    данных,
отражающих  основнь1е  мировые  достижения  в  изучаемой  области  (что
отражено  в  главе  1),  и  последующим  использованием  этого  анализа  при
обсуждении и обобщении полученных результатов.
Замечания по аботе,
1. В литературном обзоре на стр. 43 желательно было расшифровать понятие
индекса вязкости и как он определяется.  Также было бы полезнь1м указать
насколько критичен параметр термической стабильности полимеров для их
использования на практике в качестве присадок для масел и нефтей.
2.  В  тексте  присутствуют  1рамматические  и  пунктуационные  ошибки  и
опечатки   (стр.   14,   17,   19,   20),   хотя  их   количество   невелико   и  это   не

затрудняет  восприятие  читателем  информации.  В  таблицах  2  (стр.  21)  и  4

(стр.  24)  есть  строки  с  одинаковыми  составами  композиций  и  условиями
полимеризации,   Одинаковыми   ссь1лками   (35   и   17,   соответственно),   но

различными константами сополимеризации. Является ли это опечаткой или в
этом заложен какой-то  смысл? На стр.  33  в уравнении (3) в  правой части
отсутствует молекула воды. В обсуждении результатов на стр. 81,101,120 по

ходу прочтения сначша приводятся рисунки, а потом идет их обсуждение.
Следует избегать подобной подачи материала.
3. Непонятно, как автор оценивает полученные в работе результаты с точки
зрения    экономической    эффективности    их    практического    внедрения?
Способны   ли   они   реально   конкурировать   по   стоимости   и   величине
оказываемого эффекта с имеющимися на рынке аналогами? Стоит отметить,
что  исходные  мономеры  для  получения  сополимеров  в  подавляющем
большинстве   поставляются   из-за  рубежа   (фирма   Аldгiсh).   делалась   ли
автором  оценка  возможности  закупки  сырья  отечественного  производства
для наработки коммерческих партий полимерных присадок в связи со взять1м
курсом Российской Федерации на импортозамещение?
4. С чем, по мнению автора, связана вь1сокая диспергирующая способность
сополимера додецилметакрилата, содержащего 30 О/о мол. звеньев АОЭГМ с
концевой н-алкильной 1руппой С12 (сополимер 3-8, табл. 38)?
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5.  На рисунках 69  и  70  автору следовало указать доверительный  интервал
найденных  значений  динамической  вязкости  нефтей.   Какой  величиной
можно  оценить  погрешность  измерения  динамической  вязкости  в  этих
экспериментах?  На  мой  взгляд  на  рис.   69   автору  удалось   определить

динамическую вязкость при скорости сдвига равной нулю. Если это так, то я
хотел бы знать, как был проведен эксперимент?
6.   Как  автор  может  объяснить  увеличение  концентрации  дБАММА  в

растворах  толуола  с  ростом  времени  про1рева раствора  (рис.  25)?  Какова
по1решность эксперимента?
7.  Проведение  исследований  термостабильности  полученных  присадок  на
основе   сополимеров   методом   ТГА,   а   также   изучение   методом   СЭМ
структуры   кристаллов,   образующихся   при   депарафинизации   нефтяных
масляных  рафинатов  в  присутствии  различных  полимерных  присадок,  в
значительной степени украсило бы работу.

Перечисленные  замечания  имеют  уточняющий  или  дискуссионный
характер   и   не   опровергают   основнь1е   научные   положения   и   выводы
представ]1енной    диссертации.    В    работе    представлены,    обобщены    и
интерпретированы   новые   интересные   результаты,    имеющие   научную
новизну и практическую ценность. Не случайно они широко представлены в
научной литературе. По теме диссертации Арифуллиным И.Р. опубликованы

(в  соавторстве)  10  статей,  из  них  5  -  в  журналах,  индексируемь1х  в  базах
данных  «WеЬ  of sсiепсе»  и  «SсорuS»,  получен  1  патент,  опубликовано  8
тезисов   докладов   на   международных   и   всероссийских   конференциях.
Автореферат диссертации полностью отражает ее содержание.

Считаю,  что  диссертация  Арифуллина  Ильдара  Раисовича  «Синтез
амфифильных           амино-           и           олиго(этиленгликоль)содержащих
полиалкил(мет)акрилатов    и    их    свойства    в    качестве    присадок    для
нефтепродуктов»,  соответствует пунктам  1, 2, 7,  9 паспорта специальности
1.4.7 -Высокомолекулярные соединения (по химическим наукам), по всем
критериям  (цельность  и  законченность  работы,  ее  значение  для  научного
направления,  актуальность,  уровень  достигнутых  научных  и  практических

результатов, обоснованность научных положений и выводов) соответствует
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям пунктами 9-11,
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13,     14     «Положения    о     порядке    присуждения    ученых    степеней»,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации № 842
от   24   сентября   2013   г.   (в   ред.   Постановления   Правительства   РФ   от
21.04.2016 г.  №335),  а  ее  автор,  Арифуллин  Ильдар  Раисович,  заслуживает

присуждения  ученой  степени  доктора химических  наук  по  специальности
1.4.7 -Высокомолекулярные соединения.

Согласен   на   сбор,   обработку,   хранение   и   размещение   в   сети
«Интернет»  моих  персональных  данных  (в  соответствии  с  требованиями
приказа  Минобрнауки  России  №  662  от  о1.07.2015  г.),  необходимых  для

работы диссертационного совета 99.0.041.02ч.1

Официальный оппонент, к.х.н.   с<'''
«28» февраля 2022 г.

Р.С. Ковылин

Информация об официальном оппоненте:
Ковылин    Роман    Сергеевич,    кандидат    химических    наук    (2015     г.,
специальность   о2.00.06   -   высокомолекулярные   соединения   (химические
науки)),  старший  научный  сотрудник  лаборатории  фотополимеризации  и
полимерных  материалов  Института  металлоорганической  химии  им.  Г.А.
Разуваева Российской академии наук.

Почтовый   адрес:   603137,   г.   Нижний   Новгород,   ул.   Тропинина,   49;
тел. +7-952-766-22-00; е-mаil: гоmап iоmс.гаS.гu

Подпись КОвылина Р.С. заверяю:
Ученый секретарь ИМХ РАН, к.х.н
«28» февраля 2022 г.

К.Г. Шальнова
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