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«ЧИСЛЕННАЯ ОЦЕНКА МИНИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ ВЫТЕСНЯЮЩЕЙ 
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Актуальность: 

Для успешного внедрения химических методов увеличения нефтеотдачи на нефтега-

зовых месторождениях России необходимо решить проблему преждевременного про-

рыва водой оторочек химических агентов, которые закачиваются в пласт, чтобы  вы-

талкивать остающуюся в нем нефть. 

Тема исследовательской работы студента Никифорова Д.А. является актуальной, по-

скольку посвящена оценке   минимальной толщины  выталкивающей полимерной 

оторочки, при которой не происходит её преждевременного прорыва. 

Подобная оценка является альтернативой уже имеющимся, которые значительно за-

вышают объемы раствора,  и позволяет снизить затраты на создание полимерной ото-

рочки. 

Содержание: 

Работа состоит из введения, основной части и заключения, а также списка использо-

ванной литературы. 

Во введении автор обосновывает актуальность работы, приводя основные сведения о 

методах увеличения нефтеотдачи. 

В основной части автор даёт представление об объекте исследования, целях и задачах, 

а также  используемом математическом аппарате, поясняет эффективность применяе-

мых  инструментов численного моделирования в достижении цели работы. Никифо-

ров Д.А. достаточно подробно описывает построение численной модели объекта. В 

конце раздела рассматривается  влияния ряда параметров модели на скорость прорыва 

оторочки так называемыми  «вязкими пальцами» воды и выполняется сравнение зна-

чений скорости образования «пальцев», полученных численно и аналитически. 

Практическая и научная значимость:  

Полученные в работе результаты в перспективе позволят существенно сократить вре-

мя для подбора минимальной толщины полимерной оторочки, при которой не про-

изойдёт её преждевременного прорыва «вязкими пальцами» воды. Это может суще-

ственно снизить затраты  на выполнение каких-либо проектов, связанных с химиче-

скими методами увеличения нефтеотдачи. 



Оценка квалификации:  

Исполнитель работы в ходе исследования продемонстрировал обладание достаточным 

уровнем квалификации для решения поставленных задач, умение работать в про-

граммных пакетах численного моделирования, а также способность осваивать новые 

теоретические знания и грамотно выполнять анализ полученных результатов. 

Заключение: работа отвечает всем требованиям, предъявляемым ГАК, и заслуживает 

оценки «отлично», а соискатель – присвоения степени магистра по направлению 

01.04.03 «Механика и математическое моделирование», а также рекомендации про-

должить обучение в аспирантуре. 
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