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В связи с тем, что большинство месторождений Западной Сибири всту
пают в завершающую стадию разработки, которая характеризуется снижением 

добычи нефти и прогрессирующим ростом обводнённости, всё большее внима
ние уделяется ремонтно-изоляционным работам (РИР). Однако успешность их 
проведения на сегодняшний день не достигает даже 50 %. Поэтому повсеместно 

начинают разрабатываться новые технологии, технические средства и материалы, 
которые позволят повысить эффективность РИР и снизить капитальные затраты 
предприятий на проведение повторных операций.

Автором обозначена проблема роста обводнённости продукции в сква
жинах с горизонтальным окончанием и рассмотрены основные технологические 
подходы, применяемые на практике для её решения. На основе анализа выде
лены основные проблемы, характерные для проведения водоизоляционных ра
бот в скважинах с различной конструкцией и способом заканчивания. Предло

жено в качестве основного критерия для подбора изоляционной жидкости и тех
нологии её закачивания в скважину рассматривать прочность её структуры. При 
этом необходимым условием для оценки её эффективности является получение 
достоверной информации о строении коллектора, в частности, распределении 
поровых каналов по размерам.

Оценивая научную новизну рецензируемой работы, следует отметить, что 

в ней выявлены закономерности изменения реологических свойств водоизоля
ционного состава на основе этилсиликата ЭТС-40 и гидрофобной кремнийорга- 
нической жидкости ГКЖ-11Н, не только в зависимости от концентрации исход
ных компонентов в растворе, но от градиента скорости сдвига. Причём показано 

влияние временного фактора изменения данного параметра путём обоснования 

механизмов образования межмолекулярных связей в структуре жидкости, что 
позволяет сделать вывод о достаточно глубокой проработке автором данного 
вопроса.
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В качестве замечаний следует отметить ограниченный объём внедрения 
разработанной технологии. Поэтому необходимо продолжить данные исследо
вания для всесторонней оценки технико-экономических показателей разрабо

танных материалов и технологии.
В автореферате достаточно полно отражены этапы проведённых иссле

дований, в целом работа является законченным полноценным научным трудом 
и отвечает всем требованиям Положения о порядке присуждения учёных степе

ней, принятого ВАК при Минобрнауки РФ, а её автор заслуживает присуждения 
ему учёной степени кандидата технических наук по специальности 25.00.17 -  

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений.
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