
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.289.04 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело №__________________ 

решение диссертационного совета от 29 июня 2017 года № 5 

 

 

О присуждении Сверкунову Сергею Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию по 

разработке метода первичного вскрытия массивных трещинных карбонатных 

природных коллекторов нефти и газа, позволяющего достичь максимальной длины 

горизонтального ствола, а также усовершенствована методика проектирования 

максимальной длины горизонтального участка ствола скважины, учитывающая 

допустимые колебания эквивалентной циркуляционной плотности бурового 

раствора в каждом сечении горизонтального ствола; 

- предложен и реализован нетрадиционный подход к первичному вскрытию 

сложного карбонатного коллектора с комбинированным регулируемым давлением, 

заключающийся в определении границ допустимых величин давлений приводящих 

к проявлению и поглощению промывочной жидкости  и управление скважиной за 

счет поочередного перехода из режима депрессии в режим репрессии и обратно; 

- доказано, что разработанная технология первичного вскрытия с 

комбинированным регулируемым давлением позволяет снизить интенсивность 

поглощения при бурении горизонтальных стволов в сильнотрещиноватых 

кавернозных карбонатных коллекторах до 2 раз и обеспечить продолжение бурения 

в безаварийном режиме. 



Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказаны положения, вносящие вклад в представления о давлениях начала 

поглощения в системе «скважина – пласт» при первичном вскрытии 

горизонтальным стволом нефтегазонасыщенного сильнотрещиноватого 

кавернозного карбонатного коллектора с аномально низким пластовым давлением; 

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использован комплекс экспериментальных и теоретических методов оценки 

величин давления начала поглощения в процессе первичного вскрытия сложного 

карбонатного коллектора и расчета максимально возможной длины горизонтального 

участка ствола скважины; 

- изложены доказательства того, что значения давлений начала поглощения в 

системе «скважина – пласт» и пластовых давлений сопоставимы по величине, и 

могут достигать равных величин в процессе первичного вскрытия горизонтальным 

стволом нефтегазонасыщенного сильнотрещиноватого кавернозного карбонатного 

коллектора с АНПД; 

- изучено влияние колебаний забойного давления при первичном вскрытии 

горизонтальным стволом сильнотрещиноватого кавернозного карбонатного 

коллектора на интенсивность поглощений и проявлений бурового раствора; 

- проведена модернизация существующего метода проектирования 

максимальной длины горизонтального участка ствола скважины, заключающаяся в 

учете допустимого диапазона колебаний эквивалентной циркуляционной плотности 

бурового раствора в каждом заданном сечении  горизонтального ствола, что 

позволяет точнее выполнять расчеты и исключить неблагоприятные нарушения 

гидравлической связи в системе «скважина-пласт». 

Значение полученных соискателем результатов исследований для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и предложены: 

1) технология первичного вскрытия на основе комбинированного 

регулируемого давления, которая с положительным результатом была испытана на 

Юрубчено-Тохомском нефтегазоконденсатном месторождении;  

2) усовершенствованная методика определения максимальной длины 

горизонтального ствола в условиях кавернозно-трещинного карбонатного 



нефтегазонасыщенного пласта с аномально-низким пластовым давлением, которая 

использована при проектировании максимальной длины горизонтального ствола на 

Юрубчено-Тохомском нефтегазоконденсатном месторождении; 

- определены перспективы практического использования технологии 

первичного вскрытия с комбинированным регулируемым давлением при 

строительстве нефтяных и газовых скважин в карбонатных коллекторах с низкими 

градиентами пластового давления на Юрубчено-Тохомском нефтегазоконденсатном 

месторождении.  

- представлены рекомендации по совершенствованию методики определения 

максимальной длины горизонтального ствола в кавернозно-трещинных 

карбонатных нефтегазонасыщенных пластов с аномально-низким пластовым 

давлением  для условий бурения нефтегазовых скважин на Юрубчено-Тохомском 

нефтегазоконденсатном месторождении.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ – результаты исследований получены с 

использованием сертифицированных датчиков измерения затрубного забойного 

давления, показывающих хорошую воспроизводимость в различных условиях; 

- теория построена на известных положениях гидравлики и гидродинамики, 

на опубликованных экспериментальных данных по первичному вскрытию сложного 

карбонатного коллектора в области нефтегазового дела; 

- идея базируется на анализе промысловых данных и передового опыта 

бурения, обобщении результатов научных и экспериментальных исследований в 

области первичного вскрытия продуктивных пластов;  

 - использованы результаты патентных исследований, опубликованные 

данные по технологиям первичного вскрытия продуктивных пластов скважинами с 

горизонтальным окончанием; 

- установлено качественное совпадение авторских результатов с результатами 

исследований работ Е.Г. Леонова, Н.Я. Семенова, А.А. Конторовича, А.Э. 

Конторовича, Р.М. Батлера и др.; 

- использованы современные методики анализа и математической обработки 

экспериментальных данных с применением программного обеспечения Excel, Бур 

софт проект. 



Личный вклад соискателя состоит в: разработке технологии первичного 

вскрытия сложного кавернозно-трещинного карбонатного коллектора с низкими 

градиентами пластового давления на основе комбинированного регулируемого 

давления, обеспечивающего безопасную проводку скважину в условиях частичных, 

полных поглощений и проявлений в скважине; совершенствовании методики 

определения максимальной длины горизонтального ствола в условиях кавернозно-

трещинного карбонатного нефтегазонасыщенного пласта с аномально-низким 

пластовым давлением с учетом всех значимых факторов; анализе горно-

геологических условий первичного вскрытия сложного карбонатного коллектора; 

подборе и анализе литературных данных; постановке задач и научных 

экспериментов; обработке и интерпретации экспериментальных данных; участии в 

апробации результатов исследований; подготовке публикаций по выполненной 

работе. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследования, а также концептуальности и взаимосвязи 

выводов. 

Диссертационная работа Сверкунова Сергея Александровича на тему 

«Повышение эффективности бурения горизонтальных стволов в карбонатных 

коллекторах с низкими градиентами пластового давления» обладает научной 

новизной и практической значимостью, отвечает критериям, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 года №842 (п. 9), 

Постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2016 года №335 (п. 9, п. 32), 

«Положения о присуждении ученых степеней» ВАК Министерства образования и 

науки РФ. Она является научно-квалификационной работой, в которой 

предложены технологические решения научной задачи, связанной с повышением 

эффективности бурения горизонтальных стволов в сложных горно-геологических 

условиях, что имеет существенное значение для развития нефтегазового комплекса 

страны. 

Диссертационный совет пришел к выводу о том,  что диссертационная 

работа: 

 - соответствует специальности 25.00.15 – «Технология бурения и освоения 



скважин», пункту 1 - изучение глубинного строения недр и термобарических 

условий, физико-механических и фильтрационно-емкостных свойств горных 

пород, флюидов, насыщающих пласты; пункту 2 - напряженное состояние 

нарушенного массива горных пород при бурении скважин, взаимодействие его с 

крепью на различных этапах строительства и эксплуатации скважин с целью 

разработки научных основ проектирования конструкции скважин и технологии 

бурения, прочностных расчетов обсадных колонн; пункту 4 - тепломассообменные 

процессы при бурении скважин с целью разработки технологии и технических 

средств по улучшению коллекторских свойств призабойной зоны пласта, 

интенсификации притока пластового флюида, предупреждения загрязнения недр, 

обеспечения охраны окружающей среды; 

- 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 более 85%. 

На заседании 29 июня 2017 г. диссертационный совет Д 212.289.04 принял 

решение присудить Сверкунову Сергею Александровичу ученую степень 

кандидата технических наук по специальности 25.00.15 – «Технология бурения и 

освоения скважин». 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 5 докторов наук по специальности 25.00.15 – «Технология 

бурения и освоения скважин» рассматриваемой диссертации, участвующих в 

заседании, из 25 человек входящих в состав совета, проголосовал: «за» – 18, 

«против» – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета     Исмаков Рустэм Адипович 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета     Султанов Шамиль Ханифович 

 

29 июня 2017 г. 


