
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.289.04, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

 

по диссертации Соляного Павла Николаевича «Оптимизация систем 

разработки залежей нефти с неоднородным коллектором сложного строения 

(на примере юрских отложений месторождений Кумколь и Северные 

Бузачи)» на соискание ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.17 - «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» 

 

решение диссертационного совета от 1 марта 2018 г. № 2 

 

о присуждении Соляному Павлу Николаевичу, гражданину РФ, учёной 

степени кандидата технических наук.  

 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

 

- разработан методический подход по оптимальному размещению 

добывающих и нагнетательных скважин в зонально-неоднородном по 

проницаемости пласте с высоковязкой нефтью на основе комплексного 

критерия, учитывающего проницаемость, пористость и эффективную 

толщину коллектора пласта; 

- предложен и реализован метод, позволяющий локализовать 

высокопродуктивные зоны разуплотнения и тектонических деструкций 

коллектора и основой которого является изучение динамики 

технологических показателей разработки скважин. Показано, что для 

скважин, расположенных в зоне деструкции коллектора характерна 

неустойчивая динамика основных технологических показателей разработки и 

высокое значение среднего дебита нефти добывающих скважин, а также 

низкое отношение устьевого давления к приемистости нагнетательных 

скважин 

- доказано, что в зонах деструкции коллектора, разрабатываемых с 

поддержанием пластового давления, не учет активности водоносного 

горизонта приводит к быстрому обводнению добывающих скважин и к 

существенному снижению эффективности системы разработки.  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны положения, развивающие методы оптимизации системы 

разработки месторождений с зонально-неоднородным по проницаемости 

коллектором: добывающие скважины необходимо размещать в 



высокопродуктивных, трещиноватых и разуплотненных коллекторах, а 

нагнетательные – в смежных более плотных и низкопродуктивных зонах; 

- применительно к проблематике диссертации эффективно 

использованы: результаты анализа ранее полученных теоретических и 

лабораторных исследований отечественных и зарубежных авторов по 

вопросам фильтрации пластовых флюидов в коллекторах с различным типом 

неоднородности; собственные вычислительные эксперименты, 

моделирующие фильтрацию пластовых флюидов в различных геолого-

технологических условиях; анализ и обобщение промыслового опыта с 

позиции выдвигаемой концепции о возможности расположения остаточных 

запасов нефти в зонах локального поднятия кровли нефтенасыщенного 

пласта; 

- изложены результаты теоретических и промысловых исследований и 

наблюдений, позволившие доказать значимую роль активности водоносного 

горизонта в повышении эффективности разработки участков залежей, 

эксплуатируемых с применением системы поддержания пластового 

давления; 

- изучены условия проявления положительного технологического 

эффекта от оптимизации системы разработки за счет переноса зон отбора в 

высокопродуктивные, трещиноватые и разуплотненные коллектора, а 

нагнетания - в смежные более плотные и низкопродуктивные зоны. 

Значение полученных соискателем результатов исследований для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработана и предложена методика по локализации остаточных 

запасов на залежах легкой нефти с мини-антиклинальными структурами, 

которая была использована для формирования программы бурения 

уплотняющих скважин на месторождении Кумколь; 

- определены направления оптимизации действующей системы 

разработки, позволившие в условиях тектонически разуплотненных 

коллекторов юрских отложений месторождения Северные Бузачи добыть по 

трем добывающим скважинам за 9 месяцев 2015 года 4.2 тыс.т. 

дополнительной нефти; 

- представлен и апробирован при оптимизации системы ППД 

месторождения Северные Бузачи подход, позволяющий определить 

дифференцированное влияние активности водоносного горизонта по 

участкам объекта разработки на степень выработки запасов нефти при 

заводнении. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- вычислительные эксперименты выполнялись с применением 

рекомендованного для нефтяной промышленности гидродинамического 

симулятора Tempest More; 

- теория построена на известных положениях подземной 

гидродинамики, на результатах работ других исследователей по данной 

тематике; 

- идея базируется на анализе промысловых данных, обобщении 

научных исследований в области подземной гидродинамики; 



- использованы и учтены работы других авторов в данной области 

научных исследований; 

- установлено качественное соответствие авторских исследований с 

результатами теоретических работ Пономарева А.Г., Борисова Ю.П. и др.; 

- использованы широко известные, а также оригинальные методы 

анализа промысловых данных: статистические методы, метод Вальда, 

характеристики вытеснения, метод деревьев решающих правил, авторский 

метод выявления мини антиклинальных структур.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в 

подборе и анализе литературных данных; постановке задач исследования и 

формирования основных научных выводов и рекомендаций; постановке и 

проверке критерия оптимального расположения добывающих и 

нагнетательных скважин в зонально-неоднородном пласте на основе 

промысловых данных; разработке и расчете параметров, оценивающих 

эффективность выработки запасов нефти, вытесняемых водой из 

водоносного горизонта и от закачиваемой воды дифференцировано по 

участкам объекта разработки; разработке и проверке на промысловых 

данных комплексного критерия выявления зон разуплотнения и 

тектонических деструкций на основе часто замеряемых и наиболее 

доступных промысловых показателей (динамика по скважинам дебитов по 

нефти, приемистости и устьевого давления); разработке и внедрении 

методического подхода прогнозирования входных технологических 

показателей уплотняющих скважин на основе учета мини-антиклинальных 

структур, к которым приурочены остаточные скопления нефти с низкой 

плотностью, и других факторов с помощью метода машинного обучения 

(деревья решающих правил); формировании рекомендаций по оптимизации 

режимов работы скважин в условиях проявления тектонической и зональной 

неоднородности ФЕС. 

Диссертационная работа Соляного П.Н. на тему «Оптимизация систем 

разработки залежей нефти с неоднородным коллектором сложного строения 

(на примере юрских отложений месторождений Кумколь и Северные 

Бузачи)»   отвечает   критериям   п. 9  «Положения   о   порядке  присуждения 

ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 29 

апреля 2013 года № 842 с изменениями постановления Правительства РФ от 

02 августа 2016 года №748, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 

специальности 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». 

Диссертация Соляного П.Н. охватывает основные вопросы 

поставленных научных задач и соответствует критерию внутреннего 

единства, что подтверждается последовательностью выполнения плана 

исследований и не противоречит методологической платформе, 

соответствует основной идейной линии и концептуально связывает 

имеющиеся выводы. 

Диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

содержатся технологические решения научной задачи обоснования и 

совершенствования оптимальных систем разработки в различных геолого-



технологических условиях, имеющих важное значение для развития 

нефтедобывающей промышленности. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертационная 

работа Соляного Павла Николаевича «Оптимизация систем разработки 

залежей нефти с неоднородным коллектором сложного строения (на примере 

юрских отложений месторождений Кумколь и Северные Бузачи)»: 

- соответствуют паспорту специальности 25.00.17 – Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, а именно пунктам: 2. 

Геолого-физические и физико-химические процессы, протекающие в 

пластовых 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; 

- отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям; 

- не содержит недостоверных сведений об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации; 

- содержит ссылки на авторов и источники заимствования; 

- оригинальность диссертационной работы составляет 86,6 %. 

На заседании 1 марта 2018 года диссертационный совет Д 212.289.04 

принял решение присудить Соляному Павлу Николаевичу 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 18 человек, из них 5 докторов наук по специальности 25.00.17 – 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

рассматриваемой диссертации, участвующих в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовал: «за» – 15, «против» – 2, 

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  

 

1 марта 2018 г.   


