
отзыв 
официального оппонента на диссертационную работу Земляного Александра 
Андреевича на тему «Совершенствование методов изоляции водопритоков в 
скважинах с горизонтальным окончанием», представленную на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.17 -
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

1. Актуальность темы диссертации 
В настоящее время большинство крупных месторождений Западной 

Сибири вступило в позднюю стадию разработки, которая характеризуется 
значительной выработкой начальных извлекаемых запасов нефти, высокой 
обводненностью продукции и большим числом неработающих скважин. В 
таких условиях добыча нефти постепенно становится малоэффективной как с 
технологической, так и с экономической точки зрения. Одним из эффективных 
методов доизвлечения остаточных запасов нефти является ввод в разработку 
скважин с горизонтальным окончанием в продуктивном пласте, позволяющих 
воздействовать на отдельные наименее выработанные интервалы коллектора и 
продлить период разработки залежи с меньшей долей воды в продукции. 
Однако, результаты работ по эксплуатации горизонтальных скважин и 
проведение таких геолого-технических мероприятий, как интенсификации 
добычи, ремонтно-изоляционные работы и др., должны соответствовать 
показателям проектирования, основанным на детализации особенностей 
геологического строения залежей и анализе опыта применения технологии 
горизонтального бурения. 

Несмотря на значительное количество теоретических исследований, а 
также практических результатов применения технологии горизонтального 
бурения, прогнозные технологические показатели не всегда соответствуют 
фактическим, в том числе, по причине преждевременного обводнения 
скважин. 

Таким образом, диссертационная работа, посвященная исследованию 
проблемы ограничения водопритоков в скважины с горизонтальным 
окончанием актуальна и практически значима. 

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

Научные положения и выводы, сформулированные в диссертационной 
работе Земляного Александра Андреевича, следуют из критического анализа 
научно-технической литературы, научных исследований предшественников, а 
также результатов собственных исследований. 



в диссертационной работе представлен исчерпывающий анализ 
проблемы ограничения водопритоков в скважины, а также особенностей 
исследования горизонтальных скважин, диагностики водопритоков, и 
применяемых в России и за рубежом технологий водоизоляционных работ. 

Достоверность результатов исследований, полученных в 
диссертационной работе, обеспечена комплексным применением современных 
методов исследований на высокоточном оборудовании. Результаты 
экспериментальных исследований подтверждаются промысловыми 
испытаниями. 

Основные научные положения и результаты диссертационной работы 
апробированы на региональных, всероссийских и международных научно-
технических конференциях и семинарах и опубликованы в открытой печати. 

3. Научная новизна и результаты работы 
В практической и научной деятельности достаточно подробно изучено 

влияние на фильтрационно-емкостные свойства проницаемых сред различных 
факторов, таких как состав и свойства применяемых жидкостей, перепад 
давления между скважиной и пластом, а также технологических режимов 
проведения работ в скважине. Однако особенностям процессов фильтрации в 
связи с дискретностью состава фильтруемых жидкостей и размерным рядом 
проницаемых каналов уделено недостаточное внимание. 

Автор в своем исследовании пришел к выводу о том, что одним из 
основных критериев определяющих проникающую способность фильтруемой 
жидкости является прочность ее состава, которая была определена как 
динамическое напряжение сдвига. В действительности прочность связей и 
структура жидкости меняются в зависимости от градиента сдвига, в связи с 
чем, при фильтрации жидкость или остается сплошной или становится 
дискретной. Таким образом, может наблюдаться либо фильтрация жидкости в 
пласт либо его кольматация, что, в частности, будет зависеть от соотношения 
размеров твердой фазы фильтруемой жидкости и проводящих каналов пласта. 
Кроме того, можно констатировать, что от прочности водоизоляционной 
жидкости непосредственно будет зависеть минимально необходимая глубина 
ее продавливания в пласт, которая должна позволить исключить влияние 
депрессии при дальнейшей эксплуатации скважины. 

Изучив строение и структуру порового пространства образцов кернового 
материала, а также образцов изоляционных жидкостей автору удалось 
определить диапазон значений диаметров поровых каналов, изолируемых 
конкретными составами, а соответственно целесообразность и эффективность 
их применения в конкретных геологических условиях. 



Полученные результаты исследований позволили сформулировать 
вывод о том, что для повышения эффективности проведения 
водоизоляционных работ необходима технология, которая должна включать в 
себя подбор состава и рецептур изоляционных жидкостей, обоснование 
последовательности их применения, а также управление перепадом давления 
при их закачке в пласт. 

4. Значимость результатов для науки и практики 
Значимость результатов диссертационной работы Земляного А.А. 

подтверждается: 
- Возможностью использования полученных результатов исследования 

процесса фильтрации водоизоляционных составов в проницаемые среды в 
научно-исследовательских и проектных институтах (таких как 
ООО «Лукойл-Инжиниринг» «КогалымНИПИнефть», ООО «РН-УфаНИПИнефгь», 
ООО «ТатНИПИнефть», ООО «БашНИПИнефть», ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и 
др.) при планировании геолого-технических мероприятий, направленных на 
ограничение водопритока в скважины с горизонтальным окончанием с целью 
создания нормативно-технических документов для проектирования 
разработки нефтяных и газовых месторождений. 

- Применением ООО СК «Геопласт 2007» разработанной 
водоизоляционной композиции на основе этилсиликата ЭТС-40, гидрофобной 
кремнийорганической жидкости ГКЖ-11Н и диатомита при проведении 
ремонтно-изоляционных работ на скважине, остановленной по причине высокой 
обводненности. В результате проведения ремонтных работ наблюдается снижение 
дебита жидкости и увеличение дебита нефти. 

- Применением ООО HI II1 «Инновации ТЭК» рекомендаций автора по 
проведению ступенчатой закачки водоизоляционных материалов для ограничения 
водопритока из определенных по данным ГИС интервалов горизонтального 
ствола скважины. В результате проведения ремонтных работ зафиксировано 
отсутствие содержания воды в пластовых пробах. 

5. Оценка содержания диссертации 
Текст диссертации написан грамотно и лаконично. Структура и объем 

диссертационной работы, и качество ее оформления отвечают требованиям 
ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 

Диссертационная работа Земляного А.А. состоит из введения, четырех 
глав, основных выводов и рекомендаций, списка сокращений, написана на 125 
страницах, включает 39 рисунков и 9 таблиц, библиографический список 
использованной литературы состоит из 97 наименований. 

Основные замечания и рекомендации к работе 



1. Глава 1. Рис. 1.1 - Типы водопритоков в скважину - наглядно 
отображает пути притока воды в скважину. Однако, следует отметить что 
автор не упоминает на практике часто встречающийся тип притока воды из 
вышележащего водоносного горизонта в продуктивный пласт по 
некачественной цементной крепи колонны. 

2. Глава 3. Рисунок 3.1 - Распределение поровых каналов терригенных 
коллекторов по размерам - данный рисунок является частным случаем 
описанным авторами работы 88 (список литературы вдиссертации). Для 
пластов различных месторождений характера распределения поровых каналов 
будет разным, что необходимо учитывать при прогнозе характера фильтрации 
водоизолирующих составов в пласте. 

3. Глава 4.1. Технологии проведения ремонтно-изоляционных работ в 
горизонтальных стволах скважин, оборудованных незацементированным 
фильтром-хвостовикомм - по содержанию главы не совсем понятно как на 
практике повысить эффективность процесса водоизоляции по сравнению с 
применяемыми аналогичными технологиями. 

Следует особо отметить, что приведенные выше замечания не снижают 
научного вклада автора в решение рассматриваемой проблемы изоляции 
водопритоков. 

Диссертационная работа написана научным языком, автор достаточно 
хорошо владеет математическим аппаратом, и аналитически подошел к 
достижениям отечественных и зарубежных ученых в вопросах изоляции 
водопритоков в нефтяных и газовых скважинах, что позволило ему получить 
достаточно объективные научные результаты, ценные для практики добычи 
нефти и газа. 

6. Подтверждение опубликования основных результатов 
диссертации в научных изданиях 

Результаты работы опубликованы в 23 научных трудах, из них 7 статей в 
ведущих рецензируемых научных журналах ВАК Минобразования и науки 
РФ,. Считаю, что научная общественность и специалисты производства имели 
возможность ознакомиться с научными положениями и результатами 
диссертационной работы. 

7. Соответствие содержания автореферата основным идеям и 
выводам диссертации 

Автореферат отражает основное содержание работы. 
8. Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным «Положением о присуждении ученых степеней» 
Диссертационная работа Земляного Александра Андреевича, 

представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук, 






