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Олиго( этиленгликоль)( мет )акрилаты являются сложными эфирами 

акриловой и метакриловой кислот, спиртовая часть которых представлена 

олигомерными фрагментами, состоящими из оксиэтильных групп, с концевыми 

гидрокси- или метоксигруппами. Такие соединения представляют значительный 

научный и практический интерес, что связано с их амфифильными свойствами, 

которые могут целенаправленно изменяться варьированием числа оксиэтильных 

звеньев. С другой стороны, присутствие ненасыщенных фрагментов H2C=C(R)
(R = Н, СН3) предопределяет способность олиго(этиленгликоль)(мет)акрилатов 
вступать в различные реакции, наиболее значимой из которых является реакция 

полимеризации. 

В настоящее время сополимеры на их основе находят применение в качестве 

эффективных гиперпластификаторов для цементных композиций, показана 

перспективность их использования в качестве присадок для нефтепродуктов, а 

также транспортных молекулярных мицелл, способных доставлять лекарственные 

вещества в клетки-мишени. 

Вместе с тем, химия олиго(этиленгликоль)(мет)акрилатов, свойства и 

перспективы их практического применения изучены недостаточно полно. Поэтому 

настоящая работа, посвященная совершенствованию синтеза олиго

( этиленгликоль )(мет )акрилатов методом этерификации, выявлению влияния 

строения оксиэтилированных метакрилатов на поведение в воде и водно

органических смесях и получению новых материалов на их основе, представляется 

весьма важной и актуальной. Актуальность проведенных исследований 

подтверждена поддержкой со стороны Государственного задания №10.1686.2014/К 

Минобрнауки РФ и гранта РНФ- проект 15-13-00032. 
Для достижения поставленной цели автором изучена кинетика этерификации 

(мет)акриловой кислоты метоксиолигоэтиленгликолями в присутствии серной 

кислоты, п-толуолсульфокислоты, алкилбензолсульфокислоты. Выявлены 

зависимости скорости гидролиза оксиэтилированных метакрилатов от их строения 

и начальной концентрации в водных растворах в условиях кислотного и основного 

катализа. 

Разработан и защищен патентом РФ способ получения аллилсульфоната 

натрия из аллилхлорида и водного раствора сульфита натрия для синтеза 

карбоксилатных суперпластификаторов цементных смесей. С использованием 

высших олиго( этиленгликоль)( мет )акрилатов разработан способ получения 

сополимеров, повышающих эффективность низкотемпературной сольвентной 

депарафинизации нефтяных вакуумных дистиллятов. На основании проведенных 
исследований автором предложена принципиальная совмещенная технологическая 

схема производства метоксиолиго( этиленгликоль )метакрилатов и 

водорастворимых гиперпластиф11ка·щров для цементных композиций и 

органорастворимых реагентов для нефтепереработки. 



В данной работе использованы современные физико-химические методы: 

газовая, жидкостная и гель-проникающая хроматография, ИК-, УФ- и ЯМР

спектроскопия, вискозиметрия, химические методы анализа . 

Достоверность полученных результатов и выводов, сформулированных на их 

основе, сомнений не вызывают. 

При прочтении автореферата возникли следующие вопросы и замечания: 

1. В автореферате не содержится сведений о воспроизводимости 

экспериментальных данных, отсутствуют доверительные интервалы 

полученных кинетических характеристик. 

2. С. 3. « ... разработаны рецептуры синтеза МОЭГМ-23 , МОЭГА-17 и 

МОЭГ А-23 с выходами соответственно 97 - 99 %;». Термин «рецептура 
синтеза» применительно к получению мономеров представляется 

недостаточно корректным, т.к. «рецептура», в общем понимании этого 

термина, относится к продуктам питания, косметическим средствам, 

лекарственным препаратам, строительным смесям. 

3. Автореферат достаточно хорошо иллюстрирован, легко читается. Вместе 

с тем имеются замечания по его оформлению: отсутствует раздел 

«Заключение, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки 

темы», рекомендованный ГОСТ Р 7 .0.11; список трудов соискателя 

оформлен с отступлениями от ГОСТ 7.1 . и 7.80. 
Однако сделанные замечания никоим образом не снижает ценности и 

актуальности проведенного исследования . 

В целом настоящая работа представляет собой логически завершенное 

научное исследование, посвященное совершенствованию методов синтеза 

олиго(этиленгликоль)(мет)акрилатов и получению различных продуктов на их 

основе и может быть квалифицирована как добротно выполненное исследование, 

имеющее существенное значение для развития направленного синтеза и 

химической технологии органических веществ с заданными свойствами. 

На основании материалов, представленных в автореферате и публикациях 

автора, можно заключить, что актуальность, научный уровень , теоретическая и 

практическая значимость , обоснованность выводов работы отвечают требованиям 

п. 9 "Положения о порядке присуждения ученых степеней" , предъявляемым к 

кандидатским диссертациям, а ее автор - Орехов Дмитрий Валерьевич -
заслуживает присуждения ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 05.17.04 - технология органических веществ . 
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