




ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии диссертационного совета Д 212.079.02 при ФГБОУ 

ВПО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева - КАИ» по диссертации Гадильшиной 

Венеры Расиховны на тему «Термогидродинамические исследования 

вертикальных скважин с трещиной гидравлического разрыва пласта», 

представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук 

по специальности 01.02.05 – «Механика жидкости, газа и плазмы». 

Комиссия в составе членов совета Д 212.079.02: 

председатель  - д.т.н., профессор Попов И.А., 

члены комиссии  - д.т.н. Молочников В.М., 

- д.т.н., профессор Михеев Н.И., 

рассмотрев материалы диссертационной работы Гадильшиной В.Р. на тему 

«Термогидродинамические исследования вертикальных скважин с 

трещиной гидравлического разрыва пласта», пришла к следующим 

выводам: 

1. Представленная диссертационная работа соответствует специальности 

01.02.05 – «Механика жидкости, газа и плазмы» и может быть принята к 

защите в совете по защите докторских и кандидатских диссертаций при 

Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н. 

Туполева - КАИ» на соискание ученой степени кандидата технических 

наук. 

2. Материалы диссертации достаточно полно отражены в опубликованных 

автором 13 научных работах. В соответствии требованиями «Положения 

о присуждении ученых степеней» соискателем опубликованы 7 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ: 1 статья в журнале «Вестник 

Казанского государственного технического университета им. А.Н. 

Туполева», 1 статья в журнале «Вестник Мурманского государственного 

технического университета», 1 статья в журнале «Нефтяное хозяйство», 

1 статья в журнале «Метрология», 3 статьи в журнале «Вестник 

Казанского технологического университета». 
 

3. В диссертационной работе предложены новые методики для 

интерпретации результатов термогидродинамических исследований 

вертикальных скважин с трещиной гидравлического разрыва пласта, 

основанные на решении обратной задачи математической модели 

неизотермической фильтрации. 

 



4. Комиссия отмечает следующие основные научные результаты 

диссертационной работы: 

1) разработана методика оценки радиуса и проницаемости призабойной 

зоны пласта, а также проницаемость удаленной зоны пласта по 

результатам термогидродинамических исследований вертикальных 

скважин; 

2) предложена математическая модель для описания 

термогидродинамических процессов в системе «пласт – трещина 

гидравлического разрыва пласта». В модели учитываются влияние 

баротермических эффектов, конвективного переноса тепла и 

теплопроводности; 

3) разработана методика для оценки фильтрационных и 

теплофизических параметров пласта и трещины гидравлического 

разрыва по результатам термогидродинамических исследований 

вертикальных скважин. 

5. Личный вклад соискателя в выполненной диссертации. Соискатель 

принимал непосредственное участие в постановке задач, разработке 

численных алгоритмов, расчетных программ. Им построена 

математическая модель, разработаны и программно реализованы 

вычислительные алгоритмы, выполнены все численные расчеты и 

проведен анализ полученных результатов, сформулированы выводы и 

рекомендации. 

6. Практическая ценность диссертационной работы заключается в том, что 

предложенные модели и методики позволяют определять параметры 

призабойной зоны пласта, что дает возможность установить 

необходимость обработки призабойной зоны, выбрать метод обработки, 

а также оценить ее эффективность. Предложенные модели и методики 

позволяют также определять фильтрационные и теплофизические 

параметры пласта и трещины, что дает возможность оценить 

эффективность проведения гидравлического разрыва пласта. 

7. В диссертации Гадильшиной Венеры Расиховны отсутствует 

заимствованный материал без ссылок на автора и (или) источник 

заимствования. Анализ и критика известных аналогичных работ 

сопровождается ссылками на первоисточники. Результаты научных 

работ, выполненных соискателем в соавторстве, приведены со ссылками 

на опубликованные статьи.  

С учетом вышеизложенного комиссия пришла к заключению, что 

диссертация Гадильшиной Венеры Расиховны на тему 

«Термогидродинамические исследования вертикальных скважин с 

трещиной гидравлического разрыва пласта» соответствует 

специальности 01.02.05 – «Механика жидкости, газа и плазмы» и  




