
отзыв

по автореферату на диссертационную работу Куляшовой Ирины Николаевны 
«Улучшение качества буровых промывочных жидкостей модифицированными 

нейтрально-сульфитными лигносульфонатами», представленную на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.15 

«Технология бурения и освоения скважин»

Буровые промывочные жидкости являются неотъемлемым элементом технологии 

бурения и выполняют ряд важных функций, от которых в значительной степени зависят 

конечные результаты строительства скважин. В настоящее время разработано и ис

пользуется большое количество рецептур буровых растворов, однако, многообразие 

горно-геологических условий и усложнение условий бурения не позволяют с одинаковой 

успешностью использовать известные технологические жидкости на разных месторожде

ниях.

Свойства буровых промывочных жидкостей в значительной мере определяются 

применяемыми материалами и химическими реагентами. Поэтому разработки, предло

женные автором в диссертационной работе и направленные на создание реагентов для 

регулирования и стабилизации структурно-механических и фильтрационных свойств 

промывочных жидкостей в условиях температурной и минеральной агрессии, являются 

актуальными.

На основе анализа составов и свойств современных типов буровых растворов выяв

лена востребованность реагентов - понизителей вязкости на основе технических лигно- 

сульфонатов, входящих в состав большинства ингибированных растворов и предложены 

новые технические решения -  модифицированный лигносульфонатный реагент ФХЛС- 

2М, обладающий высокими качественными характеристиками и способ получения реа

гента для обработки буровых растворов.

Предложенные автором разработки содержат новизну и защищены патентами Рос

сийской Федерации.

Теоретические разработки и использование современных методов исследования для 

выбора оптимальных рецептур с заданными физико-химическими свойствами реализова

ны автором в экспериментальных и опытно-промышленных испытаниях. Результаты 

опытно-промышленных испытаний и оценка экономического эффекта от внедрения раз

работанного реагента стали основой для промышленного выпуска реагента ФХЛС-2М, 

который на сегодняшний день выпускается на ОАО «Дубитель» в промышленных мас

штабах, что свидетельствует о высокой практической значимости работы.



Судя по автореферату, диссертационная работа свидетельствует о способности авто

ра решать весьма сложные проблемы по избранной тематике. Поставленные цели и задачи 

достигнуты. Все защищаемые положения четко аргументированы и обоснованы.

Ознакомление с авторефератом и публикациями позволяет сделать вывод, что пред

ставленная работа по актуальности, новизне, практической ценности и достоверности по

лученных результатов полностью отвечает требованиям ВАК, а ее автор, И.Н. Куляшова, 

заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата технических наук по специально

сти 25.00.15 -  Технология бурения и освоения скважин.
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