
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.289.04 

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

по диссертации Альшейхли Мохаммеда Джавада Зейналабидина на тему: 

«Совершенствование методов интерпретации данных гидродинамических 

исследований скважин с горизонтальным окончанием» по специальности  

25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

на соискание учёной степени кандидата технических наук 

 

решение диссертационного совета от  21 сентября 2017 г. № 11 

 

О присуждении Альшейхли Мохаммеду Джаваду Зейналабидину, 

гражданину Республики Ирак, учёной степени кандидата технических наук. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

 разработана методика определения вертикальной проницаемости 

продуктивного пласта, позволившая повысить качество и информативность 

интерпретации гидродинамических исследований для скважин с горизонтальным 

окончанием, расположенным в нефтяной части нефтегазоконденсатного пласта; 

 предложено решение, позволяющее по характерным участкам на 

диагностическом графике кривой восстановления давления определить 

расстояние до газонефтяного контакта в скважинах с горизонтальным 

окончанием; 

 доказано, что присутствие аномалии на графике производной кривой 

восстановления давления (КВД) в добывающей нефтяной скважине с 

горизонтальным окончанием объясняется достижением границы газонефтяного 

контакта. 
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 доказано, что аномалии динамики производной КВД на диагностическом 

графике восстановления давления в скважинах с горизонтальным окончанием, 

расположенных в нефтегазоконденсатном пласте, связаны с достижением 

границы газонефтяного контакта; 

 применительно к проблематике диссертации результативно 

(эффективно, то есть с получением обладающих новизной результатов) 

использованы существующие методы гидродинамических исследований, в т.ч. 

анализ промысловых и экспериментальных данных, метод аналогий, 

математическое моделирование, по результатам которых, получено решение для 

определения вертикальной проницаемости; 

 изложены особенности обработки результатов гидродинамических 

исследований добывающих нефтяных скважин с горизонтальным окончанием в 

нефтегазоконденсатных коллекторах, учитывающие аномалии динамики 

производной КВД на диагностическом графике восстановления давления; 

 раскрыты недостатки применения метода деконволюции при 

определении вертикальной проницаемости в процессе интерпретации результатов 

гидродинамических исследований скважин с горизонтальными окончаниями, 

заключающиеся в невозможности правильной интерпретации при 

неосуществимости выделения на кривой первоначального радиального притока; 

 изучены факторы, влияющие на форму производной диагностического 

графика КВД в нефтегазоконденсатных пластах; 

 проведена модернизация существующих алгоритмов моделирования 

процесса нестационарного изменения давления при остановке нефтяной 

скважины с горизонтальным окончанием, заключающаяся в определении 

вертикальной проницаемости пласта по аномалиям на КВД. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 разработана и внедрена методика, при помощи которой проведена 

интерпретация данных девяти исследований на нефтяных и 
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нефтегазоконденсатных месторождениях, расположенных в Пуровском и 

Красноселькупском районах Тюменской области. Полученные данные 

использованы для уточнения геолого-фильтрационных моделей месторождений; 

 создана система рекомендаций для обоснования депрессии на пласт и 

режимов эксплуатации скважин с горизонтальным окончанием, расположенных в 

нефтегазоконденсатных залежах с подошвенной водой. Проведено обоснование 

режимов эксплуатации скважины № 7 с горизонтальным окончанием для 

нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в Пуровском районе 

Тюменской области, что позволило обеспечить дополнительную добычу 

53 тыс. тонн нефти; 

 представлен набор палеточных кривых для определения 

фильтрационных параметров продуктивного пласта при исследовании на приток в 

условиях Западной Сибири. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

 теоретические аспекты диссертационной работы основаны на 

известных методах (метод деконволюции, метод нелинейной регрессии), 

согласуются с численными моделями, использующимися в современных 

программных продуктах, применяемых для интерпретации данных 

гидродинамических исследований; 

 идея базируется на закономерностях распределения фильтрационных 

параметров нефтегазоводонасыщенных пород, а также на современных 

представлениях об особенностях процессов фильтрации углеводородов в 

нефтегазоконденсатных пластах; 

 установлено, что авторские результаты согласуются с результатами, 

представленными в независимых источниках по данной тематике – работах 

Ю.П. Борисова, S.D. Joshi, F.M. Giger, З.С. Алиева, C.C. Miller, A.B. Dyes, 

C.A. Hutchinson; 

 использованы современные расчетно-экспериментальные методики 

сбора и обработки исходной информации, такие, как методы деконволюции и 

нелинейной регрессии. 
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Личный вклад соискателя состоит в постановке задач исследований,  

разработке методики интерпретации результатов гидродинамических 

исследований скважин и пластов; участии в апробации результатов исследований 

(выступление на международных и межрегиональных научно-практических и 

научно-технических конференциях); компьютерной обработке данных 

математического моделирования, выполненной автором, и опубликованных в 

открытой печати. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи и 

соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается наличием 

последовательного плана исследований, концептуальностью и взаимосвязью 

выводов. 

Диссертационная  работа Альшейхли Мохаммеда Джавада Зейналабидина 

«Совершенствование методов интерпретации данных гидродинамических 

исследований скважин с горизонтальным окончанием» является завершенной 

научно-квалификационной  работой, обладает научной новизной и практической 

значимостью, отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, и соответствует критериям, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 № 842 (п.9 - 14), Постановлением 

Правительства РФ от 21 апреля 2016 года № 335 (п.9 - 14, п. 32)   «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней» ВАК Министерства образования и науки 

РФ. Диссертационная работа является научно-квалификационной работой, в 

которой содержится решение научной задачи, заключающейся в определении 

вертикальной проницаемости и обосновании режимов работы скважин с 

горизонтальным окончанием.  

Диссертационный совет пришёл к выводу о том, что диссертационная 

работа Альшейхли Мохаммеда Джавада Зейналабидина «Совершенствование 

методов интерпретации данных гидродинамических исследований скважин с 

горизонтальным окончанием»:  

– соответствует требованиям  паспорта специальности 25.00.17 – 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», а именно, 

пункту 3: научные аспекты и средства обеспечения системного комплексного 
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(мультидисциплинарного) проектирования и мониторинга процессов разработки 

месторождений углеводородов, эксплуатации подземных хранилищ газа, 

создаваемых в истощенных месторождениях и водонасыщенных пластах с целью 

рационального недропользования.  

– 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 95%.   

На заседании 21 сентября 2017 года диссертационный совет Д 212.289.04 

принял решение присудить Альшейхли Мохаммеду Джаваду Зейналабидину 

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 

20 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» – 20, «против» – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета Д 212.289.04 

доктор технических наук                      Ю. В. Лисин 

 

Учёный секретарь           

диссертационного совета Д 212.289.04 

доктор технических наук                   Ш. Х. Султанов  

 

21 сентября 2017 г.  

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

