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<0братноэмульсионньпй синтез и исследование гидротермальной устойиивости
сополимера акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2_метилпропансульфоновой
кислоть}>' представленной на соискание ученой степени кандидата химических наук по
специальности |.4.1 - Бьтсокомолекулярнь1е соединения

Б последние десятилетия существенно сократились запась1 легкодоступной нефи и
г€ва. Бурение новь1х труднодостуг{нь1х местороя{дений требует боль1пе энергозатрат, что
мо)кет стать причиной повь:тпения как стоимости самой нефти (газа), так и продуктов её
переработки. Аля снижения энергозатрат при бурении нефтяньгх ут г[вовь1х сквах{ин
использу!от специальнь1е добавки' которь1е снижа}от гидродинамическое сопротивление
турбулентнь1х потоков промь1вочнь|х вод. Фсновой даннь|х добавок явля1отся
полиакриламидь1 иихг{роизводнь!е. € увеличением глубиньт буровой сква}кинь! возраста}от
как температура' так и вероятность присутствия солей }кесткости или кислотньп( газов.
|!оэтому научное исследование, посвященное создани}о термостойких добавок к
промь1вочнь1м водам' является актуа"т1ьной работой и заслу)кивает особого внимания. [ем
более, что больтпая доля доходов натшей странь1 связана с добьтчей' переработкой и
прода}кей углеводородов.

в представленной работе термостабильньте добавки предлагается г{олучать
обратноэмульсионной радикальной сополимеризацией акриламида и натриевой соли
2-акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоть1. Фсобо хочется отметить всестороннее

рассмотрение влутян\4я условий синтеза на возмо)кность получения даътного продукта и его
характеристики. Фпределень1 предельнь1е соотно111ения реагентов' приводящие к прямой
эмульсии. Р1зуненьл кинетические закономерности процесса обратноэмульсионной
радика_[{ьной сог{олимеризации, гидротермальной устойчивости полученного оошолимера.
Б том числе рассмотрен химизм термогидролиза. € помощьто 1н ямР иА\{спектроскопии,
а так}ке тгА ана]|иза установлено при какой температуре происходит существенное
изменение структурь1 сополимерау. о)кидается ухуд111ение его эксп{[уатационньп( свойств.
[[оследняя часть посвящена оценке гидродин4минеской эффективности исследуемого
сополимера.

1аким образом диссертация Ёатальи €ергеевньт является самостоятельнь1м и
законченнь1м наг{нь1м исследованием' обладает наунной новизной и очевидной
практической и теоретической значимость}о. Фгромньтй объем эксперимент€}льной работьт,
а так)ке оперирование результатами р€вличнь1х физико-химических методов ана]|иза
подтвер)кдает, как вь1сок}.}о квалификаци}о Ёатальи €ергеевнь1, так и достоверностБ, 1
обоснованность наг{нь1х вь1водов' представленнь1х в работе.

3амечан ия ло работе носят уточня}о щий характер. Ёапример :

1) в пункте <"|!ичньтй вклад соискателя) (с'р.5) указано' что диссертантпринимаш
участие в подготовке и оформлении г{атентов' но вь1ходньгх данньгх о патенте не указано;

2) на стр. 13 абзацьт 2 и3 указано, что порядок реакции по инициатору и некоторь1е
полученнь!е результатьт согласу}отся с литературнь1ми даннь1ми' однако ссь1лки на данну}о
литературу не представлено;

3) ъта с'Р. |3, табл. 1 представлено влияние того или иного параметра на
характеристики полученного сополимера' но не очевидно' какие значения принима}от

другие' не изменяемь|е параметрь1 синтеза в ках{дом отдельном случае.
Бьтсказаннь1е замечания ъ1е сних{€шот общего вь1сокого уровня работь1 и не сних{а}от

её нау{ну}о ценность. |[редставленн€ш1 диссертационн[у{ работа <Фбратноэмульсионньтй

синтез 14 14оследование гидротерм!ш{ьной устойнивости сополимера акри ламида 11 ътыщиевой

соли 2-акриламидо-2_метилпропансульфоновой кислотьт) удовлетворяет требованиямт п. 9
к[{оложения вАк о порядке присух{дент4я г{еньп( степеней>, утвер}кденного
постановлением |1равительства РФ от 24 сентябр я 2013 г. ]\ъ 842, а ее автор Боронина



Ёаталья €ергеевна заслу)кивает прису)кдения уненой степени кандидата химических наук по

специальности | .4 .7 Бьтсокомолеку]ш{рнь1е соедине ну|я.
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