
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.289.04 
НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
по диссертации Фролова Андрея Михайловича «Улучшение противоизносных и 
антифрикционных свойств промывочных жидкостей для бурения скважин 

сложного профиля» по специальности 25.00.15 – «Технология бурения и освоения 
скважин» 

 
решение диссертационного совета от 31 марта 2016 №9 

 

О присуждении Фролову Андрею Михайловичу, гражданину РФ, ученой 

степени кандидата технических наук.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана новая добавка комплексного действия, улучшающая 

показатели противоизносных и коркообразующих свойств промывочных 

растворов, на основе медь-, хлорсодеражащих органических компонентов, а 

также новая методика исследования триботехнических свойств буровых 

промывочных систем применительно к взаимодействию обсадных труб и 

бурильной колонны при ее поступательном движении; 

- предложен и реализован методический подход к созданию реагентов 

комплексного действия для промывочных растворов на водной основе, 

заключающийся в выборе компонентов, обеспечивающих реализацию 

механизмов защиты металла от изнашивания за счет металлоплакирования и 

химического модифицирования поверхностей трения и уменьшающих адгезию 

в паре «металл – фильтрационная корка»; 

- доказано, что разработанный реагент комплексного действия СД-М, 

содержащий в составе поверхностно-активные вещества совместно с 

хлорированными парафинами и одновалентной меди мылами таллового масла, 

позволяет увеличить показатели противоизносных свойств промывочных 

систем на 73-154 %, противоприхватных – на 31-97%. 



Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

- доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

взаимосвязи веществ, обеспечивающих реализацию эффектов 

металлоплакирования и химического модифицирования в составе реагента 

комплексного действия с показателями смазочных и коркообразующих свойств 

буровых промывочных растворов на водной основе; 

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс методов по оценке влияния разработанного реагента в 

составе водных промывочных растворов на их противоизносную, 

коркообразующую, гидрофобизирующую и ингибирующую способности; 

- изложены доказательства положительного влияния комбинации 

одновалентной меди мыл таллового масла и хлорированных парафинов на 

показатели триботехнических свойств промывочных растворов как 

применительно к паре «металл – металл», так и к паре «металл – 

фильтрационная корка»; 

- изучено влияние веществ, реализующих защитные механизмы 

металлоплакирования и химического модифицирования, на 

противоприхватную и противоизносную способности буровых промывочных 

жидкостей; 

- произведена модернизация системы крепления образцов трения 

машины УМТ-2168, произведено ее оснащение измерительным узлом 

оригинальной конструкции, что позволяет проводить исследование влияния 

различных компонентов промывочных растворов на фрикционное 

взаимодействие материалов обсадной и бурильной колонн применительно к 

СПО, наращиваниям, направленному бурению. 

Значения полученных соискателем результатов исследований для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработан и предложен 1) буровой смазочный реагент комплексного 

действия СД-М для промывочных растворов на водной основе, успешно 

прошедший опытно-промысловые испытания при бурении скважины №3 



Александровского лицензионного участка; 2) новый метод исследования 

триботехнических свойств технологических жидкостей, позволяющая 

проводить исследования фрикционного взаимодействия материалов обсадных 

труб и бурильной колонны применительно к СПО, направленному бурению, 

наращиваниям, которая наряду с разработками диссертации используется в 

УГНТУ при чтении лекций по дисциплинам «Буровые промывочные 

жидкости», «Промывочные жидкости и промывка скважин в сложных горно-

геологических условиях», при подготовке курсовых и дипломных проектов, 

выпускных работ и магистерских диссертаций; 

- определены перспективы практического использования реагента СД-М 

при строительстве нефтяных и газовых скважин; 

- представлены рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

методологии выбора смазочных добавок к промывочным растворам, по 

применению разработанного реагента СД-М для бурения нефтегазовых 

скважин.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ - результаты получены на стандартных 

экспериментальных установках, устройствах и приборах в соответствии с 

РД39-2-645-81 «Методика контроля параметров бурового раствора», показана 

воспроизводимость результатов исследования триботехнических свойств 

промывочных растворов на модернизированной установке УМТ-2168, 

устройствах ФАСК, ФСК-2М, Fann Lubricity Tester; 

- теория построена на известных положениях органической и коллоидной 

химии, трения и изнашивания материалов, на опубликованных 

экспериментальных данных по трибологии в области нефтегазового дела; 

- идея базируется на анализе промысловых данных, обобщении 

результатов научных и экспериментальных исследований в области 

трибологии; 

- использованы результаты патентных проработок, опубликованные 

данные по реагентам аналогичного назначения; 



- установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами исследований работ М.Д. Ялунина, Ю.Г. Авагяна, З.П. Мельника 

и др. 

- использованы современные методы планирования эксперимента, в 

частности симлекс-центроидное планирование, обработка экспериментальных 

данных проведена с применением современного программного обеспечения: 

Landmark WellPlan, Statistica, Excell. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

разработке новой методики исследования триботехнических свойств 

промывочных жидкостей применительно к взаимодействию бурильных и 

обсадных труб при СПО, наращиваниях, бурении в «слайде»; подборе и 

анализе литературных данных; постановке задач и научных экспериментов; 

разработке реагента СД-М; обработке и интерпретации экспериментальных 

данных; участии в апробации результатов исследований; подготовке 

публикаций по выполненной работе. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, а также концептуальности и 

взаимосвязи выводов. 

Диссертационная работа Фролова А.М. на тему «Улучшение 

противоизносных и антифрикционных свойств промывочных жидкостей для 

бурения скважин сложного профиля» соответствует требованиям п.9 

«Положения о порядке присуждения учёных степеней» ВАК Министерства 

образования и науки РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Она 

является  научно-квалификационной работой, в которой изложены научно 

обоснованные разработки по улучшению показателей триботехнических 

свойств буровых промывочных растворов, имеющие существенное значение 

для развития нефтегазового комплекса страны. 

 На заседании 31 марта 2016 года диссертационный совет принял решение 

присудить Фролову Андрею Михайловичу ученую степень кандидата 




