
 

ОТЗЫВ  

официального оппонента на диссертационную работу ЛЕ ВЬЕТ ХАЙ «По-

вышение продуктивности скважин с высокими пластовыми температура-

ми (на примере месторождений СП «Вьетсовпетро»)», представленную на 

соискание ученой степени кандидататехнических наук  по специальности 

25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

 

1.Актуальность темы  

Диссертационная работа посвящена важной проблеме, а именно,  регулированию 

проницаемости пород призабойной зоны пласта (ПЗП) при эксплуатации скважин. Хоро-

шо известно, что теме восстановления проницаемости пород околоскважинной зоны по-

священо очень много исследований, разработан ряд методов, основанных на тех или иных 

принципах. Однако разнообразие используемых технологий определяется многообразием 

особенностей объектов, на которые направлено воздействие. В этой связи, диссертацион-

ная работа Ле Вьет Хай, посвящённая поиску и совершенствованию кислотных составов 

на основе комплексонов для обработки высокотемпературных пластов, безусловно, акту-

альна. При обработке скважин месторождения «Белый Тигр» традиционными кислотными 

составами возникает ряд трудностей, снижающих их эффективность. Эти трудности свя-

заны с образованием вторичных осадков, снижающих эффективность проводимых обра-

боток. Поиск технологических решений, направленных на снижение рисков кольматации 

ПЗП, обусловливает конкретную актуальность данной диссертационной работы. 

 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

Автор достаточно корректно использует известные научные методы обоснования 

полученных результатов, выводов и рекомендаций. Автором изучен и критически анали-

зируется известный мировой опыт и теоретические положения других авторов по вопро-

сам восстановления проницаемости различными методами, среди которых особое внима-

ние уделено многообразным видам кислотных, тепловых обработок, гидроразрыву пласта, 

закачкам ПАВ и некоторым другим.  

Подробно рассмотрен известный опыт по кислотным обработкам ПЗП. Системати-

зированы отрицательные факторы, влияющие на успешность кислотной обработки (КО) 

призабойной зоны пласта, в частности, влиянию высокой температуры, вторичного осад-

кообразования. Рассмотрен опыт освоения скважин, выводимых из бурения, стимуляции 

скважин с помощью КО на месторождениях СП «Вьетсовпетро». Особое внимание уделе-

но методам, основанным на генерировании плавиковой кислоты в пластовых условиях. 

Список литературы содержит 108 наименований и вполне достаточен для раскрытия по-

ставленной в диссертационной работе проблемы. Из литературного обзора логично следу-

ет постановка задачи исследования. Выводы и результаты, полученные диссертантом, 

обоснованы и достоверны, поскольку опираются на существующую и обоснованную  тео-

ретическую и методологическую базу. Экспериментальные и промысловые данные обра-

ботаны с использованием современных методов обработки статистического материала. 



3. Достоверность и новизна исследования, полученных результатов, выводов и 

рекомендаций 

Достоверность результатов работы обеспечивалась применением апробированных 

методов и методик экспериментальных исследований, осуществленных на оборудовании, 

прошедшем государственную поверку. Экспериментальные данные обрабатывались с ис-

пользованием статистических методов обработки геолого-промысловых данных и анализа 

результатов лабораторных и промысловых испытаний. 

Существенным достоинством диссертационной работы является решение постав-

ленной задачи по разработке композиции, растворяющей терригенную породу для высо-

котемпературных пластов, обладающей селективностью по отношению к растворению 

оксида кремния и глин. Автором в сравнительных экспериментах было установлено, что 

композиция с использованием фосфонатов, а именно оксиэтилендифосфоната (ОЭДФ) и 

плавиковой кислоты вследствие образования защитной пленки на поверхности глины 

преимущественно реагирует с оксидом кремния. Методом электронной сканирующей 

микроскопии показано образование защитной пленки. 

Замена соляной кислоты в системе кислота-HF на фосфонат позволило снизить 

скорость реакции с породой пласта в несколько раз, что является достоинством для реше-

ния проблем связанной с обработкой удаленных зон пласта. Эти результаты были получе-

ны автором в сравнительных кинетических экспериментах.  

Логически обоснованной частью диссертационного исследования был цикл работ, 

посвященных стабилизации вторичного осадкообразования при взаимодействии предло-

женной композиции. Основным методом для обоснования был метод сравнения с класси-

ческими кислотными системами – HCl:HF. 

Показано, что композиция с ОЭДФ существенно снижает образование геля кремне-

зёма, препятствует образованию золей гидрооксида железа, и препятствует образованию 

карбоната кальция при практически полном расходовании. Это выгодно отличает предло-

женную композицию от классических композиций с соляной кислотой.   

 

4. Значимость для науки и практики полученных автором результатов 

Очевидно, что полученные автором результаты носят сугубо практическую на-

правленность в проведении серии промысловых испытаний. Это нашло свое отражение в 

3 главе диссертационной работы. Производит приятное впечатление стремление автора не 

ограничится только разработкой кислотной композиции для высокотемпературных терри-

генных пластов, но и разработать технологию его применения и провести апробацию. В 

качестве объектов испытания были выбраны скважины, либо вышедшие из бурения и не 

показавшие необходимый потенциал, либо скважины, снизившие продуктивность при 

эксплуатации. 

В работе подробно описан процесс приготовления вспомогательных растворов, ос-

новного раствора и раствора для продавки. Предварительно были исследована степень 

растворения породы в приготовленных композициях. Подробно описана последователь-

ность проведения операций и проанализированы полученные результаты. Опытно-

промысловые испытания были проведены на 3 скважинах. На всех скважинах был полу-



чен положительный результат, то есть можно утверждать, что предложенная технология  

эффективна для скважин месторождений «Белый тигр» и «Дракон». Данная глава, по сути, 

является технологической инструкцией.  

Проведён экономический расчет, основанный на сопоставлении стоимостных пока-

зателей дополнительной добычи, выручки, налогов и технологических затрат. Хорошее 

впечатление производит уровень технологической успешности и экономической прибыли. 

Резюмируя эту часть отзыва можно отметить высокий уровень практической зна-

чимости полученных результатов.  

 

5. Оценка содержания диссертации 

Содержание диссертации соответствует решению поставленных задач, изложено гра-

мотным,  лаконичным языком.  

Замечания: 

Тем не менее, к работе имеются замечания:  

1. Встречаются неудачные выражения, опечатки, например, стр. 2 «Метод генери-

рующего образования», «хелатор», неверно используется термин «кремний» для обозна-

чения оксида кремния и др. Некоторые результаты интерпретируются достаточно произ-

вольно, например: стр. 40 «после обработки раствором HCl:HF, на поверхности образца 

появился элемент F (у атомов которого валентные электроны с наивысшей энергией зани-

мают f-орбиталь)». Далее не следует никаких обоснований появления f-элементов (ланта-

нидов) в образце.  

2. Ничем не обосновано утверждение об образовании на поверхности глин при воз-

действии системы HV:HF из фосфатсиликата алюминия. Под этим, видимо, понимается 

плохо растворимая двойная соль фосфата алюминия и силиката алюминия. Непонятно от-

куда взялся фосфат, когда работали с фосфонатом. 

3. Не проведены эксперименты по исследованию совместимости предложенных 

кислотных композиций с нефтью месторождений «Белый Тигр» и «Дракон» с точки зре-

ния сладжеобразования.  

4. Для обозначения системы HV:HF используется термин некислотная композиция 

– это не верно. 

Указанные замечания, однако, не снижают ценности диссертационной работы. 

 

6. Публикации, отражающие основное содержание диссертации 

Основное содержание диссертационной работы опубликовано в открытой печати. По 

теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, из них 4 в ведущих рецензируемых жур-

налах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

 

7. Соответствие опубликованных трудов и автореферата содержанию диссертации 

Автореферат и опубликованные работы достаточно полно раскрывают содержание 

диссертационной работы. Тематика публикаций соответствует теме представленной работы.  

 

 



8. Заключение 

Диссертационная работа Ле Вьет Хай «Повышение продуктивности скважин с вы-

сокими пластовыми температурами (на примере месторождений СП «Вьетсовпетро»)» яв-

ляется законченной научно-квалификационной работой, соответствующей критериям 

пункта 9, установленным Положением о присуждении ученых степеней ВАК  РФ от  24 

сентября  2013  №  842  с  изменениями от 21 апреля 2016 года №335 ВАК Министерства 

образования и науки РФ. В ней  изложены научно обоснованные технологические разра-

ботки, имеющие существенное практическое значение для нефтедобывающей отрасли в 

области повышения эффективности разработки высокотемпературных терригенных кол-

лекторов, направленные на повышение продуктивности скважин. 

Автор заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата технических 

наук по специальности 25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место-

рождений. 
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