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научного руководителя на диссертационную работу И.Р. Арифуллина «Синтез 

амфифильных амино- и олиго(этиленгликоль)содержащих 

полиалкил(мет)акрилатов и их свойства в качестве присадок для нефтепродуктов» 

на соискание ученой степени кандидата химических наук по научной 

специальности 1.4.7. – высокомолекулярные соединения 

 

Арифуллин Ильдар Раисович, 1992 г.р., в 2015 г. закончил факультет 

химической и пищевой инженерии Дзержинского политехнического института 

(филиала) ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет 

им. Р.Е. Алексеева» и в том же году начал работу на кафедре «Химические и 

пищевые технологии» этого института в должности младшего научного 

сотрудника и поступил в очную аспирантуру ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского». 

Диссертационная работа И.Р. Арифуллина посвящена исследованию 

синтеза амфифильных органорастворимых (мет)акриловых сополимеров, 

модифицированных звеньями амино- или олиго(этиленгликоль)содержащих 

(мет)акрилатов, и изучению их свойств в качестве присадок для нефтепродуктов. 

Органорастворимые полимеры высших алкил(мет)акрилатов широко применяются 

в нефтехимии, в частности, в качестве депрессорных и загущающих присадок для 

нефтяных масел, депрессорных присадок для высокопарафинистых нефтей. 

Введение в такие полиалкил(мет)акрилаты  полярных фрагментов (при сохранении 

растворимости в углеводородных средах) может привести к усилению их 

диспергирующих свойств, а также резкому повышению эффективности действия в 

водо-нефтяных эмульсиях и других нефтяных системах. Поэтому исследование 

сополимеризации алкил(мет)акрилатов с потенциально доступными и активными 

новыми или мало исследованными мономерами, содержащими полярные группы, 

открывает дополнительные возможности для получения присадок для 

нефтепродуктов, имеющих более высокую эффективность по сравнению с 

существующими аналогами. Но при этом важно сохранить требуемый баланс 

между гидрофобными неполярными и полярными фрагментами макромолекул, 

чтобы сохранить растворимость полимеров в нефтяных средах. Важной проблемой  



orclTqBre c!ftMadsec(8 lcderoBaHri 3aBrcrMooen Meriay

napaMerlaM, y(a4sLrx nonrrdepoB q 3dseKrmnocrlp trx .sensrBM B

ceorenpo.!)M, lMeoIlIB onpeaenelqrn Ha6op I@qeln no(aarqen (BB(ocG,

reMneparypa 3amBssM, colepxalle Brcnn ,'napaQrsos, cMo4 ac4d6@tsoB n

ap.). novoMy pa6ora tl.P. Apnoyrrrsa $nreM anydr$rM trccreroB.tsleM.

B cooBffBrs 3 pa6ore 3aaaqaMr aBropoM papa6oraH

M4oA c(dr*a op.aHopacBoPuMoro aMllocolelxaurerc MoloMepa N-

(audMaMrHoMrmxNer)aquraMuaa no peax!@ MasHrxa (HaqMoretdDreM

(Ma)aquaMs.qa, oopMulleMra n Blcuero Ko!'cHo.o aM,ra). B xoae pa6dE

onle'qdelN 3a(oioMepHocr! crHr3a conorrMepa aoaequr(Mer)axPm.ra c

pa3pa6oftqs6rM N-G'dMnaMqro erd)(Md)aKp'raM'loM daoloM ladsotson

M4orclonurc(ennef rlkonr/M4epuaraM! o,{o3rM)

onrrc(errneqr,ftor6)coaepxaqxx (o3r) nonn(Mq)aKpunoB6rx Mo,exynlpHNx

!r4oK M4oAoM <np6!BG qep€r - parrKu6sot conordePFaqzefi

aoaeqrn(Mer/aquaD c Ma(poMosoMeper:

drcrcrcrno(3r@edrrcrB)M4ryrr.wr (Ao3n\0. ABropoM onpeadeHo

uB!'e xapaneprcru( c'ft34poB.urx More(yElldx nrtu( (cororNepoB

aoreqM(Mrf)axpmara c MO3IM rru BBrcnrM AO3nIO Ba n noEeleHre B Boae,

olmr4ecKqx pacrBopmrx ! cMedx lTneloaopor-Bora. KPoMe iorq BMdeso

MMR'e xapaKep!@K cononftepoB Blcrn ukd(Ma)akpuraroB, corepxaqux

o3l-Opatu.Er6r, M ,x 3+Oen6Ho6 B McecBe MoaqQ!(aropoB

ryqcsrnoB np{ aenapaorEBaqd (eo.rtsM Madrdrx paorHaroB, a'cnepraropoB

nm reOusdx Macd, a€n!€ccopou, Moa'+nrcropo! sr3Kocrx r lsm6mopoB

ac$d6rocMonompao@oBEx ornoxeBln !r! H€Oroii r Boao-ledflsn cMecen (B m&

83eMoc!ft! eoQ€KBsocD nonrMe?oB r cocrasa

B xoae rccreroBausn Ii.P. Aproymrs ocBorn coBpeMesEde Mm.rt

lcdeaoBase (x'nrcdE}t, Boryrc ! ren6-nposKaoq'@ xpoMalorlaorc, aK-

ctroKrpocrcmo). cqmo, {o I,I.P. A!!oy,,!s

lcqeaoBarreM, cnocooEBMcd{odomqLsopenac nodaBnessdesa)nrsBre3aa.q!.

no p$ynbnnv ,rLLeFuqoHHoti pa6or6r aBrclov o;y6nrkosaHU l0 qarefi

B peoeprlyeMn r 3apy6erun lal]srx xylldax B cn{cn

z



pe(oMesroBa&68 BAK PO tr 9 Brca ronmaoB qa xosoepeslu6 lsrqslloro
ypoB$. amue norrreH i narcnlo Ho r ro6pfleHre.

BrtromeEd Apr4ynnuErM lr.p. IlccelmunoHsd pa6oE ,pemBnrgr
co6on laycno-BunonxaquosFyo pa6oryj Korcpe no o6aeMy ! corelxaHno
om€qa BceM rpe6oBanuM, npersrBnleM6rM ( xaH,x4rarcuM nlccepraqrrM. B cBr3!
c amM camo, uo ApqQyDE ],Inbaap ParcoBqc aacryx,saq nprc)D{nenm yqeson
creneM Msrllara MMrqec(A say( rc creqquBEodn 1,4,?,
DscorcMono(tnrlEbre coe$reHffi .

Hatlsrn pykoBorrrr6l

3aBeat@qrn MOeApoq d<t
A3epxEsc(orononresrqecxorcllHcmlaa(S"trda)
Of6Ov BO <iHsxeropoacMn rocylapcrBesBrn rexHuqecut
ydmelcmo !M. P.E. Anerceela>j !omo? xlMnecKqx !ay(
(05.17.04 - ftxronom opmsnecM BerrecB),

2021 r.

KommHd rHOopMaqrq:

606026, L A3epxrsc( Huoropoac(ot o6nacm, yr. fan{apa,49

A3epxr8cMtnortl1lxsnecenLls@m)a(Ounuaq)
@f6oy BO {iHderoporcMnrocyaapd.B€rq6r'rxnulecMt
ysrBepcm ,M. P.E. Ane(ceeuD, KsaHqeB orq At.ron6eBw

Tet/Oec: (8313) 34,47-30; e-mail: sekretai@dfngtu.mov.ru

/{a-,J Kasa \eBo.A.

L ttytsru.n.


