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1. Актуальность темы выполненной работы

В настоящее время контроль энергетического состояния нефтегазовых пластов явля

ется существенной задачей мониторинга разработки месторождений нефти и газа. Извест

ным подходам к определению пластового давления в пределах нефтегазоносных залежей 

присущ ряд существенных недостатков. Так, в частности, метод интерполяции замеров 

пластового давления сопряжён с погрешностью при использовании разновременных заме

ров. Метод, основанный на использовании суперпозиции точных аналитических решений 

распределения пластового давления с учётом данных реальной эксплуатации скважин, со

пряжён с высокой степенью условности использования суперпозиции однородных реше

ний для моделирования распределения давления в разрабатываемых пластах с неоднород

ными коллекторскими свойствами. Применение подхода, основанного на решении общих 

уравнений фильтрации жидкости в пористой среде и использующего геолого

гидродинамические модели, требует создания и адаптации трудоёмких полномасштабных 

геологических и фильтрационных моделей.

В этой связи, проблема разработки методов контроля энергетического состояния 

нефтяных пластов, позволяющих получить достоверные оценки пластового давления, на 

решение которой и направлена диссертационная работа соискателя, безусловно, актуальна.

2. Степень обоснованности научных положений, выводов 
и рекомендаций диссертации

Полученные автором результаты научно обоснованы, поскольку базируются на тра

диционных математических моделях изотермической фильтрации флюидов в горных по

родах. Результаты, полученные автором, характеризуются внутренней непротиворечиво

стью, качественным и количественным совпадением по различным методикам. Обосно

ванность выводов также подтверждается высокой эффективностью внедрения разработок 

автора на месторождениях нефти и газа, эксплуатируемых ПАО «НК «Роснефть». Работа 

прошла апробацию на различных международных и Всероссийских конференциях.



3. Достоверность и новизна результатов

Достоверность результатов диссертационной работы подтверждена используемой нор

мативной базой, апробированными современными экспериментальными и расчётными мето

дами разработки контроля энергетического состояния нефтяных пластов, анализом фактиче

ских значений пластового давления, полученных методами гидродинамических исследований 

скважин (ГДИС) и значений, полученных с использованием разработанного подхода, а также 

фактом успешно проведённых геолого-технических мероприятий на основании полученных 

моделей. Анализ исходных данных, положенных в основу выявленных закономерностей, 

осуществлён на основе информации, полученной с помощью стандартных приборов и мето

дов измерений.

Новизна результатов диссертационной работы заключается в том, что автором пред

ложена новая методология мониторинга разработки нефтяных пластов, основанная на чис

ленном решении уравнения фильтрации жидкости в пласте и итерационном алгоритме со

гласования карт проницаемости и данных эксплуатации скважин. Уточнены закономерно

сти распределения пластового давления залежей нефти по технологическим параметрам 

операций глушения скважин в случае недостатка прямых замеров пластового давления.

4. Значимость результатов для науки и практики

Значимость результатов диссертационной работы для науки состоит в разработке 

методологии мониторинга разработки нефтяных пластов, использующей модель, основан

ную на численном решении уравнения фильтрации жидкости в пласте и итерационном ал

горитме согласования карт проницаемости и данных эксплуатации скважин.

Установлены закономерности распределения пластового давления залежи по техно

логическим параметрам операций глушения скважин при недостатке прямых замеров 

ГДИС.

Значимость результатов работы для практики состоит в разработке алгоритма расчёта 

пластового давления по технологическим данным операций глушения скважин. Приведены 

его достоинства и недостатки, факторы оценки погрешности определения пластового дав

ления по плотности растворов глушения. Показано, что средняя величина погрешности не 

превышает 10%.

Построены карты проницаемости пластов по пяти месторождениям, эксплуатируе

мым ПАО «НК «Роснефть». Приведены результаты использования при планировании го

довой программы разработки месторождений ПАО «НК «Роснефть» данных гидродинами

ческих исследований (ГДИС). Разработан модуль расчёта опорной сетки скважин, реализо

ванный в программном комплексе «РН-КИН», в автоматическом режиме осуществляющий
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годовое планирование ГДИС, существенно снижающий трудозатраты по сравнению с руч

ной выборкой скважин-кандидатов для проведения ГДИС.

Разработан модуль «Прокси-модель» в программном комплексе «РН-КИН», основан

ный на решении нестационарной задачи фильтрации в неоднородном пласте, позволяющий 

в автоматизированном режиме адаптировать карты проницаемости и изобар давления к 

промысловым данным. С использованием разработанной прокси-модели осуществлён под

бор скважин-кандидатов для проведения необходимых геолого-технических мероприятий.

5. Оценка содержания диссертации

Содержание диссертации соответствует решению поставленных задач, изложено гра

мотным, лаконичным языком.

Замечания:

Тем не менее, к работе имеются замечания:

1. При определении проницаемости автор пользовался формулой Дюпюи. Из работы 

неясно -  как при этом задавалось значение скин-фактора. Также не указано, как определя

лась работающая толщина пласта?

2. На многопластовых месторождениях, зачастую, скважины вскрывают продуктив

ные пласты единым фильтром. При этом не известно не только распределение отборов 

жидкости по пластам, но и доля воды в продукции каждого пласта. Учитывая то, что сум

марную подвижность автор определяет исходя из фактической обводнённости, а расчёт 

ведётся отдельно по каждому пласту, задание обводнённости добываемой продукции по 

пластам требует пояснения.

3. В подписях к рисункам 4.4., 4.6, 4.8 указано, что изображены карты продуктивно

сти, хотя, судя по единицам измерения, это карты проницаемости.

4. При описании апробации результатов исследований не приведены геолого

физические характеристики месторождений, что затрудняет анализ полученных результа

тов.

5. Адаптация прокси-моделей осуществлена путём корректировки сжимаемости. Из

вестно, что это некорректно-поставленная, в смысле Адамара, задача, не имеющая един

ственного решения. Проводился ли анализ чувствительности решения к изменению других 

параметров? Проводилась ли адаптация вручную или автоматически? Сжимаемость кор

ректировалась по участкам невязок или в целом по пласту?

Указанные замечания не снижают ценности диссертационной работы.

6. Публикации, отражающие основное содержание диссертации
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Основное содержание диссертационной работы опубликовано в открытой печати. По 

теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том числе 7 статей в ведущих рецензи

руемых научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ.

7. Автореферат отражает основное содержание диссертации

8. Заключение

Диссертация Костригина И.В. является законченной научно-квалификационной ра

ботой, соответствующей критериям, установленным Постановлением Правительства РФ от 

21 апреля 2016 года № 335 ВАК Министерства образования и науки РФ. В ней изложены 

научно обоснованные технологические разработки, имеющие существенное значение для 

нефтедобывающей отрасли страны в области совершенствования повышения качества 

определения пластового давления нефтяных залежей, направленные на интенсификацию 

добычи нефти.

Автор заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата технических 

наук по специальности 25.00.17 -  Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых место

рождений.
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