
ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Попова Семена  

Георгиевича «Исследование и разработка технологии применения  

реверсивно-инвертируемых эмульсионных промывочных жидкостей при бурении 

скважин», представленную на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 25.00.15 – «Технология бурения и освоения скважин» 

 
1. Актуальность темы диссертации. 

За последние годы в практике бурения наблюдается увеличение числа 

скважин сложного профиля пробуренных с использованием инвертно-

эмульсионных буровых растворов (ИЭР). Углеводородный характер дисперсионной 

среды ИЭР, минимизирует воздействие на продуктивный коллектор и снижает 

вероятность возникновения наиболее характерных осложнений, таких как потеря 

устойчивости стенок скважины, прихваты бурового инструмента. Следовательно, на 

сегодняшний день применение ИЭР в качестве промывочной жидкости является 

перспективным направлением при строительстве скважин сложного профиля. В то 

же время ИЭР имеют ряд общеизвестных недостатков, среди которых высокая 

стоимость раствора и его утилизации, отсутствие отечественных технологий 

переработки ИЭР.  

Таким образом, разработка технологии, которая позволит снизить 

себестоимость применения ИЭР и уменьшит объемы его утилизации, является 

актуальной задачей. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций. 

Обоснованность положений и выводов диссертационной работы не вызывает 

сомнений ввиду того, что они базируются на фундаментальных положениях 

коллоидной химии и физико-химии дисперсных систем, теории гидрофильно-

липофильного баланса (ГЛБ) и прошли обсуждение на научно-практических 

конференциях и симпозиумах различного уровня. Они не противоречат результатам 



научных исследований, выполненных другими авторами в смежных областях и 

подтверждены результатами лабораторных и промысловых испытаний. 

Выводы о том, что инверсия фаз РУО протекает при ГЛБ смеси ПАВ и 11,7-

12,9, а инверсия ПАВ эмульсионных растворов на водной основе (прямых эмульсий) 

при ГЛБ смеси 3,5-6 подтверждено кондуктометрическими исследованиями и 

анализом изменения микроструктуры. 

Возможность проведения многократной (реверсивной) инверсии фаз при 

бурении одной скважины подтверждена лабораторными и промысловыми 

испытаниями. Промысловые испытания заверены соответствующими актами о 

проведении опытно-промышленных работ. 

Технико-экономическая эффективность применения технологии РИБР 

подтверждена результатами промысловых испытаний и справкой о внедрении на 

месторождениях ООО «Лукойл-Пермь» на 17 скважинах. 

3. Достоверность и новизна результатов.  

Достоверность результатов диссертационной работы очевидна, так как все 

исследования проведены с использованием стандартного для отрасли комплекса 

приборов.  

Результаты исследований изменений фазового и структурного состояния 

эмульсионных промывочных жидкостей при инверсии фаз получены автором с 

использованием разработанной методики, включающей разработку программного 

алгоритма. 

Разработана новая технология проведения инверсии фаз в эмульсионных 

промывочных жидкостях. 

Усовершенствована методика и установка для проведения фильтрационных 

исследований промывочных жидкостей на природном керне.  

4. Значимость результатов для науки и техники. 

 Значимость полученных автором результатов для науки заключается в 

следующем: 

- разработан программный алгоритм для изучения фазового и микроструктурного 

анализа эмульсионных промывочных жидкостей; 



- усовершенствована методика анализа фазового и микроструктурного состава 

эмульсионных промывочных жидкостей при проведении инверсии фаз; 

- подобраны и обоснованы ПАВ, диапазоны ГЛБ и концентрации смеси ПАВ для 

проведения многократной инверсии фаз в эмульсионных промывочных 

жидкостях; 

- впервые установлены стадии фазовых переходов при инверсии фаз в 

эмульсионных промывочных жидкостях; 

- обоснована связь между микроструктурой и технологическими свойствами 

эмульсионных промывочных жидкостей. 

Значимость полученных автором результатов для практики заключается в 

следующем: 

- разработаны рецептуры реверсивно-инвертируемого бурового раствора 1 и 2. 

- разработан, утвержден в ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и прошел экспертизу 

промышленной безопасности в Ростехнадзоре «Регламент по технологии 

приготовления и применению РИБР». 

5. Общая характеристика содержания диссертации. 

Диссертация изложена на 157 страницах, обладает внутренним единством состоит 

из введения, четырех разделов, выводов, списка  литературы и 4-х приложений. 

Замечаний к стилистике и качеству изложения нет. 

По диссертационной работе имеются следующие замечания: 

1.Критерий формы агрегата или параметр упаковки является важным показателем 

ПАВ влияющим на тип эмульсии. Почему автор не учел этот показатель? 

2.В литологии аргиллит относится к водостойким породам, т.е. аргиллит в 

естественном состоянии при контакте с водной средой не гидратирует, не 

пластифицирует и не набухает, поэтому непонятен умысел автора, вначале 

произвести диспергирование образца (разрушение естественных связей), а затем 

исследовать набухание. 

3.По мнению авторитетных специалистов, потеря устойчивости аргиллитов связана 

не с низкими ингибирующими свойствами раствора, т.е. не с набуханием породы 

(тем более аргиллит не набухает), а с образование трещин при их вскрытии, поэтому 




