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нa aвтopeфepaт диссepтaции Bopoнинoй Haтальи CepгeевньI <oбpaтнoэмyльсиoнньIй синтез и
иссЛeдoвaние гидpoтеpмaJIьI{oй устoйяивoсти сoпoлимеpa aкриЛaмидa и нaтpиевoй оoли 2.

aкрилaмидo-2-мeтилпpoпaнсyльфoнoвoй кислoтьt>, пpeдсTaвЛeннytо нa сoиcкaниe yЧeнoй стeпени
кaн.цидaтa химичeских нayк (спеЦиальнoсть: l.4.7 _ BьlсoкoмoлeкyЛяpнЬIe сoединения)

Peцeнзиpyемaя нaylнo-квалификaциoннilя paбoтa Bopoниной H.с. сoдеp)l<ит
фyн'Цaмента.'rьньIe оснoBЬI ,ц,lrя peПreния зaдaЧи нaПpaBJleннoй нa сни)кение энеpгoзaTpaТ пpи
бypении нефтяньlх и гaзoBьIx скBФI(ин и имеет бoльцroе знaЧrние ДJ|Я pxзBИтL1я мaтepиaлoвеДeния
кoЛлo}lllньIх сисТeм.

.{иссeщaция сoискaтсJtЯ являеТся сaмoстoятeЛьHьlм
исcлeдoBaниeм, oблaдaloщим достaтovнoй стeпенЬ}o нavчнoй
ПpaКгичeскoй знaЧимocтЬlо.

loстoвеpнoсть и oбoснoBaннoсТЬ Hаyчныx пoлoжeний не вь|зыBaет сoМнениЙ и
пoдтвеpя(ДeньI пpoведеHиeм мнoГoчисЛеllнЬIх экспepимеHТaJIЬньtх paбот c пpименениeм
сoBprмеIlHьIх мeтoдов иссЛедoBaния и сooтвeтствyющeй стaтистичeскoй oбpaбoткой пoлyЧeнных
эксПериMeнTаJIьныx дaннЬIх.

!иссepтaция Bopoнинoй H.C. пo свoим цeЛям' зa.цaчaм' сoдep)кaнию' нayчнoЙ нoBизне и
меТoдaм иссЛедoBaния сooTвeтстByет напpaвЛeниям исслeдoвaний, изJlожeнным в пасIIopTе
опeциaльнoсTи l.4.7 _ BьrсoкoмoЛекуЛяpныe сoединeния: пoдpoбнo oписaнЬI хltмиЧеские и
физикo-химиvескиe oснoвьI Пpoцeссoв пpoтeк",ощих пpи paдикa.rьнoй ПoЛиМepизaции aкpилaМиДa
и нaтpиевoй сoли 2-aкрилaмидo-2.метилпpопaнсyльфoнoвoй кислoТЬI в обpaтнoй эмуЛьсии и
изyченo влияниe оoсTaBa пoщ/чeннЬIх aкpилaTньIх сoПoЛиМepoB нa усToйчивoсть к
гиДpoтеpм{}лЬнoi,fy воздейcтвиro и спoсoбнoсть сни'l(aтЬ гидpoДинaмиЧескoe сoпpoTиBЛение
TеЧения вoднoгo Пoтoкa.

Пpи oзнaкoмлeнии с aвтopефеpaToм Boзник слeдующий вoпpос: кaкoвьl физикo-
химичeскиe пpинципЬI нaблюдaeмoгo изменeния paзмepa KaпеЛь эмyльсии с Течrниeм BpеIr'ени
(флокyляuия, кo.шeсценция' oстB.lльдoBo созpевaние)?

УказaнньIй Boпpoс не BJIияет нa oбщyю пoлoxитеЛЬнylо oцeнKy диссеpтaщloннoЙ paбoтьl
Bopoниной H.С'. вьlпoлненнoй на вьlсoкoм наyЧнoм ypовне. Aвтopoм вь|пoлнeн знaчиТелЬный
oбъем paбoтьI и Пpовeдeнa ГpaМoTная интepпpеTaция пoлyчeнньIх pезyлЬтaToB. .{иссеpтaциoннaя
paбoтa Bopoнинoй H.C. по oбъeмy, кaнествy и BiDt(Hoсти пoЛyЧeннЬIх peзyЛЬтaтoB сooтвEtoTByет
пaспopry сneциаJIЬнoсти l.4.7 _ BьIсoкoмoЛeкyляpHЬIе сoe.цинeния' a Taкже тpебoвaниям
изЛo)кеннь|м в п.28 <<Пoлorкения o Пpисy)кдеHии )пtенЬIх сTепeней> (Пocтaнoв,rение Пpавитeльствa
PФ oт 24.09.20lз N9 842)' a ее aBTop Bоpoнинa Haта,rья Cepгеевнa зaсЛу)tиBaет Пpис)DrценlUr
5rнeнoй степeни кaндидaтa xимиЧеских нayк пo специаJ]ЬHoсти l.4.7 _ BьrсoкoмoлeкyлЯpнЬIe
сoелинeния.
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