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ОТЗЫВ 
официального оппонента на диссертационную работу Легаева Павла 

Владимировича «Разработка технических средств для освоения скважин с 
трудноизвлекаемыми запасами с помощью виброволнового свабирования», 

представленную на соискание учёной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.02.13 – Машины, агрегаты и процессы (нефтегазовая отрасль) 

 
Представленная диссертационная работа состоит из введения, четырёх глав, 

заключения, списка литературы из 147 наименований. Общий объём работы составляет 
170 печатных страниц. 

1. Актуальность выполненной работы 

Диссертационная работа Легаева Павла Владимировича включает 
содержательный анализ известных способов и технических средств освоения нефтяных 
скважин, обоснование, теоретическое и экспериментальное исследование, а также 
описание устройства предложенного нового гидродинамического генератора колебаний, 
конструктивно совмещенного со свабом, для осуществления комплексного волнового и 
депрессионного воздействия на прискважинную зону пласта (ПЗП) при освоении, 
описание предложенной принципиальной схемы регулируемого гидравлического 
привода лебедки для свабирования скважин, методики расчета технических средств и 
описание технологии реализации виброволнового свабирования скважин с применением 
предложенных устройств. Вопросы очистки ПЗП и повышения продуктивности 
нефтяных скважин при их освоении являются актуальными, особенно для 
месторождений нефти с трудноизвлекаемыми запасами. Свабирование является 
универсальным и эффективным методом вызова притока при освоении скважин, в то же 
время различные аспекты депрессионного воздействия на ПЗП при свабировании, 
особенно в комплексе с виброволновым воздействием для интенсификации притока и 
технические средства для реализации способа исследованы недостаточно. Таким 
образом, рассматриваемая диссертационная работа является своевременной и 
актуальной. 

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна 

В качестве основных научных результатов диссертационной работы можно 
выделить следующие положения. 

1. Обоснование и разработка технических средств для реализации технологии 
освоения скважин с трудноизвлекаемыми запасами с помощью виброволнового 
свабирования: новый генератор-сваб, обеспечивающий волновое воздействие на пласт при 
снижении уровня жидкости в скважине свабированием; схема модернизированного 
регулируемого гидравлического привода лебёдки, обеспечивающего возмущающую 
нагрузку для генератора-сваба. 

2. Математическая модель работы клапана генератора-сваба и полученные на её 
основе качественные и количественные закономерности и аналитические зависимости 
рабочих параметров пружины клапана от параметров колебательной системы и рабочей 
жидкости. 
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3. Лабораторный стенд, методика и результаты экспериментальных исследований 
технологических параметров опытного образца клапана генератора-сваба. 

При разработке технических средств проведён обзор и сравнительный анализ 
конструкций гидродинамических скважинных генераторов (ГСГ) роторного и 
клапанного типа для виброволнового воздействия на пласт, который показал, что 
наиболее перспективными для использования совместно со свабом как с 
конструктивной, так и с технологической точки зрения, являются ГСГ клапанного типа. 
С учетом результатов анализа конструкций разработаны новые технические средства: 
гидродинамический скважинный генератор-сваб пружинно-клапанного типа, 
обеспечивающий требуемое воздействие на пласт за счет столба жидкости над свабом, и 
предложена новая схема регулируемого гидравлического привода лебёдки, 
обеспечивающего движение генератора-сваба в колонне скважины. 

Разработана математическая модель работы клапана генератора-сваба, приведены 
результаты аналитического исследования, позволяющие определять рабочие параметры 
пружины клапана генератора для обеспечения безударного режима работы пружины. 
Доказано, что повышению эффективности виброволнового воздействия способствует 
снижение частоты колебаний давления при уменьшении жёсткости пружины клапана 
генератора, расхода рабочей жидкости и увеличения давления открытия клапана. 

В результате исследований опытного образца клапана генератора-сваба, 
проведённых на разработанном экспериментальном лабораторном стенде установлено, 
что амплитуды колебаний давления, создаваемые клапаном, имеют тенденцию к 
увеличению по мере роста давления рабочей жидкости, что обеспечивает повышение 
интенсивности виброволнового воздействия на пласт при увеличении глубины 
погружения генератора-сваба под уровень жидкости в скважине. 

Обработка результатов экспериментального исследования проводилась с 
использованием методов теории ошибок эксперимента, показана их воспроизводимость. 
Теория построена на известных, проверяемых данных, согласуется с опубликованными 
экспериментальными данными по теме диссертации и смежным отраслям науки. В этой 
связи, достоверность полученных результатов не вызывает сомнения. 

Новизна научных результатов, полученных с использованием предложенной 
математической модели заключается в том, что впервые получены аналитические 
зависимости предварительной деформации, рабочего хода, наибольшей скорости 
перемещения подвижного конца и частоты колебаний пружины клапана генератора-
сваба от параметров колебательной системы и рабочей жидкости, позволяющие 
рассчитывать винтовые цилиндрические пружины сжатия из стали круглого сечения в 
рабочем диапазоне частот до 10 Гц с выполнением критерия безударного режима их 
работы. 

Новизна предложенных технических решений подтверждена патентами РФ на 
изобретения (№ 2540728 от 10.02.2015 и № 2485043 от 20.06.2013). 

3. Значимость для науки и практики полученных результатов 

Научные результаты исследований использованы в Красноярском филиале 
федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 
вычислительных технологий Сибирского отделения Российской академии наук – 
Специальном конструкторско-технологическом бюро «Наука» при выполнении проекта 
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«Модели и методы риск-анализа и обеспечения безопасности перспективных 
технических систем и машинных комплексов с использованием информационно-
вычислительных ресурсов», выполняемого в соответствии с Программой 
фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013–2020 гг. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в следующем: 
− разработан лабораторный стенд для испытания скважинных инструментов, 

позволяющий проводить исследования вновь разрабатываемого скважинного 
оборудования в условиях, приближенных к скважинным, которые внедрены в учебный 
процесс Института нефти и газа Сибирского федерального университета по профилю 
подготовки студентов «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»; 

− разработаны на уровне изобретений технические средства для освоения 
скважин с помощью виброволнового свабирования: генератор-сваб и принципиальная 
схема регулируемого гидравлического привода лебёдки; 

− даны методические рекомендации по использованию разработанных 
технических средств для освоения скважин с помощью виброволнового свабирования, 
определения параметров пружины клапана генератора-сваба и лебёдки, а также 
технологической схемы и порядка проведения работ при виброволновом свабировании. 

4. Рекомендации по использованию результатов выполненных исследований 

Применение результатов выполненной работы рекомендуется на нефтяных 
месторождениях Республик Татарстан, Башкортостан и Удмуртии, Оренбургской, 
Самарской и Архангельской областей Российской Федерации, а также Республики 
Казахстан. Применение разработанных и запатентованных автором технических средств 
для освоения скважин с помощью виброволнового свабирования: генератора-сваба и 
гидравлического привода лебёдки в названных регионах позволит повысить 
эффективность освоения и повышение продуктивности скважин при вводе в 
эксплуатацию трудноизвлекаемых запасов углеводородов. 

Разработанную «Методику использования технических средств для освоения 
скважин с помощью виброволнового свабирования», алгоритм моделирования и 
проектирования гидродинамических скважинных генераторов, а также методику 
проведения экспериментальных исследований технических средств на созданном 
лабораторном стенде рекомендуется использовать в учебном процессе при подготовке 
бакалавров по направлению 15.03.02. Технологические машины и оборудование, 
профилю 15.03.02.03. Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов в ВУЗах 
нефтяного профиля. 

5. Замечания по работе 

1. В диссертации не уделено внимание подбору рабочей частоты генератора 
колебаний в зависимости от характеристик прискважинной зоны пласта и свойств 
жидкости в скважине. Не обоснованы ограничения работоспособности и эффективности 
предложенного гидродинамического генератора колебаний давления, связанные с 
величиной вязкости жидкости в скважине, в частности не рассмотрена возможность 
образования стойких высоковязких водонефтяных эмульсий в прискважинной зоне 
пласта при работе генератора-сваба. 

2. В работе исследованы колебания, возбуждаемые генератором-свабом, однако 
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не рассмотрено возникновение вынужденных колебаний в системе генератор-сваб – 
тяговый канат, который обладает определенной упругостью, не оценена возможность 
возникновения резонансных явлений в системе. 

3. Чтобы обеспечить возможность перемещения при спуске и подъеме в обсадной 
колонне скважины, генератор-сваб предложенной конструкции должен располагаться в 
ней с определенным зазором. Однако в работе этому не уделено внимания, не определен 
коэффициент гидравлического сопротивления предложенного генератора-сваба при 
подъеме жидкости. Необходимость в гарантированном зазоре генератора-сваба с 
внутренней стенкой колонны снижает его эффективность при подъеме жидкости. 
Утечки могут достигать существенной величины, вплоть до невозможности достижения 
заданной депрессии на пласт. 

4. В диссертации не отражено одно из основных достоинств свабирования по 
эксплуатационной колонне – возможность свабирования скважин с высоковязкой 
продукцией. 

5. Применение гидропривода подъемной лебедки для сваба представляется 
оправданным, однако преимущества предложенной открытой схемы гидросистемы с 
двумя гидромоторами, скорость вращения которых регулируется посредством 
гидромуфты и дросселя – не очевидны. В работе отсутствует сравнение с другими 
возможными вариантами выполнения гидропривода лебедки, например по закрытой 
схеме гидросистемы с регулируемым гидронасосом, обеспечивающей упрощение 
конструкции, более высокий к.п.д. и требующей меньшего объема рабочей жидкости. 

6. В разделе 4.3.1 диссертации, посвященном выбору технологической схемы 
свабирования скважин, не упомянуто ограничение на величину допустимой депрессии 
при освоении, связанное с прочностью обсадной колонны скважины на смятие внешним 
давлением. Это ограничение, в ряде случаев, определяет допустимое снижение уровня 
жидкости в скважине и максимальную емкость канатного барабана лебедки для 
свабирования. 

 
Кроме этого, к изложению некоторых положений в работе имеются замечания 

формального характера. В частности, получение патента на изобретение устанавливает 
юридическое право патентообладателя на исключительное использование 
запатентованного технического решения. В диссертации, по-моему, уместнее говорить о 
техническом уровне предложенных автором решений. Далее, в соответствии с ГОСТ Р 
15.201–2000, разработанным считается устройство, опытный образец которого успешно 
прошел приемочные испытания с составлением акта, утвержденного заказчиком. В этой 
связи считаю, что в п.1 раздела «Практическая значимость» вместо слов «Разработаны и 
запатентованы технические средства…» более уместна формулировка: «Предложены 
выполненные на уровне изобретений…», далее по тексту, также и в п. 1 основных 
выводов, вместо слова «разработаны», уместнее термин «предложены». 

Оценивая рассматриваемую диссертационную работу в целом с учетом всех ее 
положительных сторон и наличия отмеченных замечаний, которые скорее служат 
напутствием к дальнейшим исследованиям, может быть сделано следующее заключение. 
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