
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.289.04 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

 

по диссертации Васильева Дмитрия Михайловича «Обоснование 

избирательной системы заводнения слабовыработанных обводненных пластов 

месторождений Нижневартовского свода» 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. № 17 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

- разработана новая научная идея обоснования выбора скважин для 

проведения геолого-технических мероприятий на месторождениях 

Нижневартовского свода, направленных на увеличение нефтеотдачи, в условиях 

высокой обводненности добываемой продукции;  

- предложено уточнение методики определения степени взаимодействия 

скважин для оценки эффективности систем заводнения нефтяных пластов;  

- введено новое понятие – «квадрат модуля когерентности сигналов» или 

«КМК-параметр», позволяющий проводить численную оценку степени 

взаимодействия скважин, определяемый на основе спектрального анализа данных 

месячных замеров добычи и закачки; 

- предложен способ выделения слабодренируемых и недренируемых зон 

пласта в условиях неоднородного коллектора на основе оценки величины 

остаточных запасов нефти и «КМК-параметра»; 

- доказана эффективность избирательной системы заводения на поздних 

стадиях разработки, учитывающей особенности геологического строения, а также 

текущее состояние выработки запасов;  
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Теоретическая значимость исследований обоснована тем, что:  

- раскрыты проблемы, связанные с идентификацией зон со слабой 

выработанностью запасов месторождений, находящихся на поздней стадии 

разработки, и ограничением притоков попутно добываемой воды в условиях 

внутриконтурного заводнения; 

- установлены геологические факторы, такие как неоднородность по 

проницаемости, наличие каналов с низким фильтрационным сопротивлением, 

зональная и послойная неоднородность, оказывающие значительное влияние на 

вытеснение нефти и преждевременное обводнение скважин месторождений 

Нижневартовского свода; 

- доказана правомерность идеи применения спектрального анализа при 

оценке степени влияния нагнетательной скважины на добывающую; 

- применительно к проблематике диссертации результативно использован 

метод цифровой обработки динамики обводненности и закачки по различным 

скважинам в частотную область, путем проведения преобразования Фурье с 

последующим сравнением результатов преобразования в соседних скважинах; 

- изложена идея  оперативной оценки текущих направлений 

фильтрационных потоков, сформировавшихся в пласте, для анализа выработки 

запасов месторождения, позволяющая выявлять первоочередные участки пластов, 

не охваченных заводнением;  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

- определены критерии оценки степени взаимодействия скважин для 

локализованных слабодренируемых и недренируемых зон пласта;  

- предложен вариант алгоритма выбора адресных геолого-технических 

мероприятий, направленный на формирование избирательной системы заводнения, 

в основе которого заложен принцип графического представления распределения 

фильтрационных потоков на картах проницаемости пород-коллекторов; 

- создана компьютерная программа для анализа выработки нефтяных 

пластов и обоснования геолого-технических мероприятий, позволяющая 

оперативно определять направление фильтрационных потоков в продуктивном 



3 
 

пласте, выделять зоны, не охваченные процессом вытеснения без проведения 

дополнительных специальных промысловых исследований; 

- оценена эффективность систем заводнения пластов АВ1 и АВ2 Северо-

Покурского и ЮВ1
2
 Ново-Покурского месторождений; 

- определены наиболее эффективные геолого-технические мероприятия для 

условий месторождений Нижневартовского свода (Ново-Покурское, Северо-

Покурское), позволяющие сформировать избирательную систему заводнения на 

необходимых участках нефтяных залежей, изменить направление фильтрационных 

потоков сформировавшихся в пласте, и вовлечь в разработку запасы, не 

охваченные дренированием. 

Оценка достоверности результатов исследований выявила:  

- установлено количественное совпадение авторских результатов расчета 

степени взаимодействия скважин с результатами альтернативных исследований, 

таких как метод корреляции Спирмена, расчеты цифровой фильтрационной модели 

подтвердили наличие ячеек трехмерной модели, характеризующихся значениями 

текущей нефтенасыщенности, близкой к начальной в направлениях скважин со 

слабым взаимодействием; 

- установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов расчета степени взаимодействия скважин с результатами промысловых 

исследований, таких как гидропрослушивание и трассерные исследования, 

представленные в независимых источниках;  

- использованы современные методики сбора и статистической обработки 

репрезентативной исходной промысловой информации - быстрое преобразование 

Фурье, корреляционный анализ с КМК - оценкой, с применением современной 

компьютерной техники и сертифицированного программного обеспечения 

(Matlab); 

- внедрение геолого-технических мероприятий, направленных на изменение 

фильтрационных потоков пласта ЮВ1
2
 Ново-Покурского месторождения 

позволило в 2013-2014 гг. дополнительно добыть 1300 тонн нефти.  

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в сборе 

исходной геолого-промысловой информации, разработке уникального алгоритма 
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и компьютерной программы для оценки взаимовлияния нагнетательных и 

добывающих скважин, разработке критериев обуславливающих необходимость 

перехода к избирательной системе заводнения на объекте исследования, 

формировании рекомендаций на проведение геолого-технических мероприятий и 

расчета технологической эффективности ГТМ, подготовке основных публикаций 

по выполненной работе, в которых отсутствуют заимствования.  

Диссертация Васильева Д.М. является законченной научно-квалификационной 

работой, в которой изложены новые научно обоснованные технические и 

технологические решения и разработки, а именно повышения эффективности 

выработки запасов нефти за счет совершенствования системы заводнения, 

оперативного контроля и регулирования отбора нефти, имеющие 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 

Васильева Дмитрия Михайловича «Обоснование избирательной системы 

заводнения слабовыработанных обводненных пластов месторождений 

Нижневартовского свода»:  

– соответствует требованиям  паспорта специальности 25.00.17 – «Разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», а именно:  пункт 5 – 

Научные основы компьютерных технологий проектирования, исследования, 

эксплуатации, контроля и управления природно-техногенными системами, 

формируемыми для извлечения углеводородов из недр или их хранения в недрах с 

целью эффективного использования методов и средств информационных 
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технологий, включая имитационное моделирование геологических объектов, 

систем выработки запасов углеводородов и геолого-технологических процессов. 

– 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 87,4%.   

На заседании 29 ноября 2017 года диссертационный совет Д 212.289.04 

принял решение присудить Васильеву Дмитрию Михайловичу 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 25 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/

