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на автореферат диссертации Арифуллина Ильдара Раисовича

<Синтез аiuфифильньD( €lп{ино- и олигоФтилецгликоль)содержацих полиалкил(мет)акрилатов

и их свойства в качестве присадок для нефтепродуктов>,

представленной на соиекациеi}ченой степени каЕдидата химических наук

по специсrпьности 1 .4.7.- высокомолекулярцые соедиЕения

в последние годы активно рtlзвиваются исследования рttзличных водо- и
органорастворимьж полимеров, обладающих дифильной природой, которм открывает
дополнительные возможности для полrIения на их основе функционalльньж материапов с
заданнымИ характеристикЕlп{и. Известно, :rо гиДРофобная модификация полимеров
позвопяеТ осуществJUIтЬ разнообразнче варианты создания полимеров с практически
важными, а главное, регулируемыми свойстваirли. Такие полимеры находят применение в
лакокрасОчной проМьfшленноСти каК загустители, илидJUI получения стимулчувствительных
объектов, перспективньж u оч,r.."""';й;;;тейнеров дJUI целонаправленной доставки
лекарственньж веществ 

" ;;;;;;й' ;аласть. Сказанное определяет актуальность
диссертационной работы, которм обусловлена необходимостью систематических
исследовациiт И установлению корреляции между характеристикап{и органорастворимьж
дифильньГс полимеРов и эффективностью их действия в нефтепродуктах, обладающих

..,,._,,::i:li,
определенFIыми покtr}ателями. Научная новизна работы Арифуллина Ильдара Раисовича
заключается в том, что автором впервые получены данные по сополимеризации высших
алкил(мет)акрилатов с полярными мономерами (N-(дибутиламинометил)метакрилап{идом

или tlлкоксиолиго(этиленгликоль)метакрилатап,Iи 
равличного строения) и вьtявлено влиянио

состава синтезироваIIных сополимеров на их поведение в воде, органических растворителях
или смеси вода-углеводород.

Практическая 
?начиуост.1. 3IL.че;;4яется 

востребованностью в промышленности
новых полимерньж присадок широкого спектра IIрименения длянефтей и нефтепродуктов и
подтверждается продставленным в автореферате массивом экспериментальных дацньж по
исследованию влияния состава полиалкил(мет)акрилатньD( присадок Еа их эффективность в
качестве многофуНкциональIIьж добавок дJUI большого набора MacjUIHbIx рафинатов и
НефТей. 

,;],r' , :iill iii,{i,i]ii",

Результаты 
"оaпaр"йa""*u*iuо 

'дu"r"r' 
подтверждаюТ обоснованность и

достоверность основных положений диссертационной работы.
В диссертациИ использованы современное оборудование, комплекс физико-

химических (ИК- и lн-ямР-спектроскопия, 
вискозиметрия, турбидиме ц)ия,динttмическое



светорассеяние) и хроматографических методов исследования, а также оригинальные методы

испытаний эффективности присадок в нефтепродуктах.

По материапам диссертационного исследования опубпиковаIIо 19 работ, в том числ9

10 статей в рецензируемых журнапах и 1 патент РФ на изобретение.

Однако, несмотря на общую положитепьную оценку, при чтении автореферата

возникают следующие зап4ечания:

1. отсутствуют данные по молекулярно-массовым характористикам исследованных

сополиморов додецип(мот)акрилата и аJIкоксиолиго(этиленгликоль)метакрилатов;

2. в подписях к некоторым рисункutп{ Ее укчваны условия, при которьтх были получены

экспериментальные данные (например, рис. 2, 5, 9);

3. спедовало бы указать результаты экспериментов для зарубежной депрессорной

присадки <Flexoil WM 1470) в сравнении с исследуемыми в качестве депрессоров нефтей

полиалкилакрилатнымиприсадкапdи.,

,Щанные зап4ечания не снижalют цонности работы, це имеют принципиаJIьного

значения и носят, скорее, уточняющий характер. Приведенный в автореферате материаJI

позвоJuIет сделать вывод, что диссертация выполнена на высоком уровне. Полуrенные

РеЗУЛЬТаТЫ НаДеЖНЬ,I: u Ч",Р,9Д:1,.ё.r'?гfil|9 ý?,.тт 9снове, убедитепьны.

Содержание автореферата свид:тельствует, что диссертация Арифуллина И.Р.

ЯВЛяется саI\4остоятельно выпопненЕоЙ, законченноЙ Еа)чно-квалификационноЙ работоЙ,

которм по актуальности поставпенньD( и решонных задач, уровню достигнутых наушьж и

практических результатов, их апробации, а также по другим криториям полностью

СООТВетстВУет требованиям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней,

утвержденного постановлением Прчurr.п"ства Российской Федерации Ng 842 от24сентября

2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Арифуллин Ильдар

раисович, заслуживает присуждения уrеной степени кандидата химических наук по

специальности l .4.7 - высокомолекуJuIрные соединения.

10 февраля 2022r.
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