
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.289.04 НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

по диссертации Чертенкова Михаила Васильевича «Повышение 

эффективности многостадийного гидроразрыва в горизонтальном стволе с учетом 

напряженого состояния околоскважинной зоны» на соискание учёной степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.17 – «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

 

решение диссертационного совета от  29 ноября 2017 г. № 16 

 

о присуждении Чертенкову Михаилу Васильевичу, гражданину РФ, учёной 

степени кандидата технических наук. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана новая научная идея распределения минимальных напряжений 

горных пород в околоскважинной зоне пласта на основе расчета основных 

параметров уравнения Пратса в условиях неполного охвата фонда скважин 

акустическими исследованиями; 

- предложена научная гипотеза, объясняющая возможные причины 

недостижения проектных дебитов горизонтальных скважин с многозонным 

гидроразрывом пласта; 

- доказана необходимость учета изменения поля пластовых напряжений 

после проведения стадий многозонного гидроразрыва пласта (МГРП). 

Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс экспериментальных методик, основанных на определении коэффициента 



 
 

Пуассона, пластового давления, давления вышележащих горных пород; 

- изложены положения, оценивающие степень влияния геологических и 

технологических факторов на направление распространения трещин МГРП; 

- раскрыты условия, определяющие направления трещин МГРП в стволе 

горизонтальной скважины: первоначальное поле пластовых напряжений в рамках 

действующей системы разработки, изменение давления, вызванное проведением 

предыдущих стадий МГРП, изменение во времени поля давления в 

околоскважинном пространстве. 

- изучены причинно-следственные связи стандартных каротажных 

исследований и значений коэффициента Пуассона, на основе нейронных сетей; 

- проведена модернизация алгоритма расчёта значений коэффициента 

Пуассона с помощью данных каротажа собственной поляризации и гамма каротажа 

обработанных в нейросетевой модели. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработана технология оптимизации трещин МГРП на юрских 

отложениях, позволившая снизить обводненность добывающих скважин в среднем 

на 40%. Снижение обводненности обусловлено расположением трещин МГРП 

субпараллельно фронту нагнетания; 

- создана система практических рекомендаций для достижения 

технологически необходимой длины трещин МГРП; 

- представлены методические рекомендации по обоснованию модели 

минимальных напряжений и определения основного направления распространения 

трещин стадий МГРП. 

Оценка достоверности результатов исследований выявила: 

- для экспериментальных работ согласованы рассчитанные и полученные 

приросты дебитов скважин после стимуляции методом МГРП; 

- теория построена на известных закономерностях уравнения Пратса и 

зависимостей коэффициента Пуассона от скоростей продольных и поперечных 

волн; 

- идея базируется на изучении изменения поля минимальных напряжений в 

зависимости от геомеханических свойств породы, давления вышележащих пород и 



 
 

текущего поля пластовых давлений; 

- использованы промысловые испытания методов МГРП на юрских 

отложениях Урьевского месторождения, а также данные, полученные ранее 

другими авторами по рассматриваемой тематике; 

- установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами полученными при микросейсмических исследованиях, а также с 

результатами, представленными в независимых источниках по данной тематике; 

- использованы статистические методики сбора и обработки исходной 

репрезентативной промысловой информации. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

получении исходных моделей минимальных напряжений, расчете показателей 

необходимых для проектирования МГРП, интерпретации экспериментальных 

результатов, подготовке основных публикаций по выполненной работе, в которых 

отсутствуют заимствования. 

Диссертация Чертенкова М.В. является законченной научно-

квалификационной работой, в которой изложены новые научно обоснованные 

технические и технологические решения и разработки, а именно алгоритм 

определения коэффициента Пуассона в условиях неполного охвата акустическими 

исследованиями фонда скважин, подход определения преимущественного 

направления распространения трещин МГРП, предложения по оптимизации МГРП 

к конкретным условиям разработки, что имеет существенное значение для 

развития нефтяной отрасли и отвечает требованиям пункта 9 «Положения о 

порядке присуждения учёных степеней», утверждённого постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.04.2013 г. №842 с изменениями 

постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2016 г. № 748, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям по специальности 25.00.17 – 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследований, концептуальностью и взаимосвязью 

выводов. 



 
 

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертационная работа 

Чертенкова Михаила Васильевича «Повышение эффективности многостадийного 

гидроразрыва в горизонтальном стволе с учетом напряженного состояния 

околоскважинной зоны»:  

– соответствует требованиям  паспорта специальности 25.00.17 – «Разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», а именно:  п.2 - «геолого-

физические и физико-химические процессы, протекающие в резервуарах и 

окружающей геологической среде при извлечении из недр нефти и газа 

известными и создаваемыми вновь технологиями и техническими средствами для 

создания научных основ эффективных систем разработки месторождений 

углеводородов и функционирования подземных хранилищ газа». 

– не содержит недостоверных сведений об опубликованных соискателем 

учёной степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации; 

– содержит ссылки на авторов и источники заимствования; 

– оригинальность диссертационной работы составляет 86%.   

На заседании 29 ноября 2017 года диссертационный совет Д 212.289.04 

принял решение присудить Чертенкову Михаилу Васильевичу учёную степень 

кандидата технических наук по специальности 25.00.17 – «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 7 докторов наук по специальности 25.00.17 – «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» рассматриваемой диссертации, 

участвующих в заседании, из 19 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

«за» – 18, «против» – нет, недействительных бюллетеней – 1. 

 

Председатель 

диссертационного совета Д 212.289.04 

доктор технических наук                      Р. А. Исмаков 

 

Учёный секретарь           

диссертационного совета Д 212.289.04 

доктор технических наук                   Ш. Х. Султанов  

 

29 ноября 2017 г.  

http://imash.ru/councils/disertacii03/

