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На современном этапе развития теории и практики разработки нефтяных 
месторождений насущной задачей является вопрос учета неоднородности 
продуктивных пластов. Это необходимо для эффективной эксплуатации и 
регулирования разработки нефтяных залежей. Проблематика влияния 
неоднородности нефтяных пластов и насыщающих их флюидов на фильтрационные 
процессы довольно хорошо изучена. Это естественно, так как нефтяные пласты в 
большинстве своем неоднородны. В слоистых пластах работающая толщина 
существенно изменяется в зависимости от градиента давления. Важным фактором, 
вносящим существенный вклад в возникновение неоднородности, является 
трещиноватость пластов, которая может играть как положительную, так и 
отрицательную роль в разработке месторождений. Латеральная неоднородность по 
проницаемости оказывает влияние на эффективность заводнения и конечную 
нефтеотдачу. Учет вышеперечисленных факторов при проектировании разработки 
является актуальной научно-технической задачей.

Новым в работе, применительно к рассматриваемым месторождениям, является 
обоснование критерия размещения добывающих и нагнетательных скважин. 
Несомненный интерес представляет применение бинарных деревьев решающих 
правил для проектирования уплотняющего бурения. Причем данный метод 
предлагается для неоднородных и высокопроницаемых пластов, содержащих 
легкую нефть.

Достоверность представленных методов подтверждается сравнением 
расчетных результатов с данными статистического моделирования, прокси 
моделирования и с фактическими данными.

Замечание. Целью работы является изучение влияния неоднородностей 
пластовых систем различных типов на выработку запасов. Отличие по выработке 
запасов составляет 10 раз и более. При этом из автореферата не ясна степень этой 
неоднородности. Следовало бы привести коэффициент вариации анализируемых 
параметров.

Результаты работы изложены в 11 печатных работах и широко апробированы



на научных конференциях и семинарах.
Основываясь на материалах автореферата Соляного П.В. «Оптимизация систем 

разработки залежей нефти с неоднородным коллектором сложного строения (на 
примере юрских отложений месторождений Кукмоль и Северные Бузачи)» можно 
сделать вывод, что диссертационная работа соискателя является законченным 
научным исследованием, имеет важное научно - методическое и прикладное 
значение. Работа отвечает всем требованиям и соответствует п. 9 «Положения о 
порядке присуждения ученых степеней» ВАК Минобрнауки РФ, предъявляемым к 
диссертациям на соискание учёной степени кандидата технических наук, а её автор, 
Соляной Павел Владимирович, заслуживает присуждения учёной степени 
кандидата технических наук по специальности 25.00.17 - «Разработка и
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
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