
отзыв
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rrредставленной на соискание уlёной стеrrени кандидата химических наУК ПО

специальн остп 1.4.'| - Высокомолекулярные соединения

.Щиссертационнtш работа Ворониной Н.С. посвящена исследованию радикальноЙ
сополимеризации акриламида (ДД) и натриевой соли 2-акриламидо-2-

метилпропансульфоновой кислоты (АМПСNа) в обратной эмульсии, из)чению влияНИЯ

гидротермального воздействия на состав и коллоидные характеристики пол5rченньж

акрилатЕых сополимеров, а также из)цению Lм эффективности для снижениrI

гидродинамического сопротивлениJI течениJI водного потока.

ВысокомолекуJIярные полимеры акриламида (АА) и его производных являются

основными компонентами противотурбулентньrх добавок для буровых растворов на водной
основе. Однако в последнее время, наблюдается увелиtIение доли трудно извлекаемых запасов

нефти в сложных горно-геологических условиях; с увеличением глубины скважин возрастают

температура бурения, вероятность присутствия солей жесткости и кислотных газов. Такие
жесткие условия среды негативно сказывzlются на рабочих характеристиках полимерных
компононтов буровых растворов. В условиях высокой температуры молекулы
полиакриламида гидролизуются, что приводит к резкому снижению гидродинамической
эффективности полимеров. Поэтому пол)п{ение высокомолекулярных термостойких
акриJIовых полимеров методом обратноэмульсионной сополимеризации и исследовttЕие их
перспективности дJuI использов€lниrl в качестве противотурбулентньгх добавок, безусловно,
явJIяется актуаJьной з4дачей.

.Щиссертантом подробно исследована стабильность обратных эмульсионных систом
типа (водно-мономерная/водно-полимерная фаза поверхностно-активное вещество *
масляная фазап. Изl^rено влияние соотношениJI водно-мономерной й масляной фаз,
концентрации эмульгатора, гидрофильно-.tпапофильЕого балшrса, межфазного натяжения
на границе раздела фаз, суммарной концентрации моЕомеров, ионIIой силы растворов и
температуры, а также процесса радикапьной полимеризации на'стабильность и
коллоидные характеристики эмульсий. Впервые определены основные кинетические
закономерности обратноэмульсионной радика.гtьной сополимеризации акриламида и 2-
акриламидо-2-метилпропансульфоновой кислоты АМПСК в виде её натриевой соли
(АМПСNа) в системе вода-изооктан, стабилизированной смесью неионогенных ГIАВ кJIасса

сорбитанов, в присугствии азобисизобугиронитрила.
Особое внимание в диссертационной работе уделено исследованию гидротермальной

устойчивости пол)ленных сополимеров при повышенньIх (до 200 "С) температурах.
Установлено, что введение в состав полимерной цепи боковых сульфонатных групп
приводит к снижению степени гидролиза акрилатных ионогенных сополимеров и, тем самым,

способствует повышению гидротермальной устойчивости сополимеров вплоть до 140 ОС без

изменения состава сополимера.
Изl"rение влияниJI концентрации сополимеров АА-АМПСNа в растворе Еа

гидродинамшIеское поведение водньж потоков покtlзtulо, что при ламинарном режиме
течениJI введение в раствор сополимера АА-АМПСNа не окiвывает влиJIниJI на
гидродинамическое сопротивление вне зависимости от ого концентрации. При увеличении



турбулентности потока поведение течениrI растворов сополимера существенно отличается от
течениJI чистого растворителя; при концентрации сополимера 0.05 масс.Yо наблюдается

максимальное снижение гидродинамического сопротивлеЕия водных потоков в широком
интервале значений числа Рейнольдса.

Следует отметить, что установленные закономерности обратноэмульсионной
полимеризации АА и АМПСNа позволили диссертанту получить одновременно
концентрированные, низковязкие и быстрозатворяющиеся высокомолекуJuIрные акрилатные

сополимеры, являющиеся эффективными агентами снижениJI гидродинамического
сопротивлениJI.

По тексту автореферата можЕо сделать следующие заNdечаниrI: бьшо бы желательно

указать, на чем основываJIся выбор системы, а именно, соотношение моЕомеров АА и
АМПСNа, для исследования кинетики сополимеризации, гидротермшlьной устойчивости и
гидродинамической эффективности сополимера АА-АМПСNа. В разделах 3.2, З.З п З.4, в
качестве объектов исследованиJI, приведены разные соотношения мономеров, причем в

рt}зньж единицах. В автореферате автор приводит значения средневязкостной молекулярной
массы сополимеров, рассчитанной с помощью )равнениJI Марка-Куна-Хаувинка, в таком
сл}пrае было бы не лишне указать условиJI проведения эксперимеу!аа, атакже константы с и К,
используемые в уравнении.

Указаrrные недо9татки в цолом никак не умаJuIют зЕаIIимость работы и не портят
общее впечатление. Автореферат написtш в одином стиле и ocTulBJuIeT впечатление
проДуманноЙ работы, выполненноЙ на высоком экспериментaльном уровне. Считаю, что
ДиссертаIIиоЕнаII работа <Обратноэмульсионный синтез и исследование гидротермальной

УстоЙчивости сополимера акриламида и натриевой соли 2-акриламидо-2-
метилпропансульфоновой кислоты>> полностью соответствует требованидл п.9 <<Положения

О порядке присуждения )ченьD( степеней>, утверждеЕного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.09.201З г. Jф 842, предъявляемым к диссертациям на
СОИСКаНИе уrеноЙ степени канlрIдата химических наук и явJuIется на)пц19-
КВа;rификационноЙ работоЙ, в которой на осIIовании вьшоJIнеIIньD( автором исследований
РеШеНа ВаЖНЕIя заДача в области химии высокомолекулярньж соединениЙ, имеющая
ПРаКТИческое и теоретиtIеское значе}Iие: разработаны физико-химические основы пол)ления
Высокомолекулярных термостойких ионогенньж акрилатных полимеров методом обратной
ЭМУльсионноЙ полимеризации и их практического примонеIIия в качестве
ПРОТиВоТУрбулентньтх добавок. Автор диссертационной работы, Ната.пъя Сергеевна
ВОРОнина, заслуживает щ)исуждения уrеной степени кtlндидата химических наук по
специальн остп L.4.7 - ВысокомолекуJIярные соединениrI.
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