


ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.02 НА БАЗЕ 

ФГБОУ ВО «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА – КАИ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАУК 

аттестационное дело №__________________ 

Решение диссертационного совета от 21 сентября 2016 г., протокол №  18    

О присуждении Гадильшиной Венере Расиховне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Термогидродинамические исследования вертикальных 

скважин с трещиной гидравлического разрыва пласта» в виде рукописи по 

специальности 01.02.05 - «Механика жидкости, газа и плазмы» принята к 

защите 15 июня 2016 г., протокол № 13 (п.5), диссертационным советом 

Д212.079.02 на базе ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева - КАИ», 

420111, г. Казань, ул. К. Маркса, д. 10, созданного приказом Минобрнауки 

России № 774/нк от 05.11.2013 г. 

Соискатель Гадильшина Венера Расиховна 1988 года рождения. 

В 2010 году соискатель окончила ФГАОУ ВО "Казанский 

(Приволжский) федеральный университет", в 2013 году - аспирантуру 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

механики и машиностроения Казанского научного центра Российской 

академии наук. 

Работает научным сотрудником в лаборатории подземной 

гидродинамики Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института механики и машиностроения Казанского научного центра 

Российской академии наук.  

Диссертация выполнена в лаборатории подземной гидродинамики 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

механики и машиностроения Казанского научного центра Российской 

академии наук. 



Научный руководитель - доктор технических наук, профессор 

Хайруллин Мухамед Хильмиевич, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт механики и машиностроения Казанского 

научного центра Российской академии наук, лаборатория подземной 

гидродинамики, заведующий лабораторией. 

Официальные оппоненты:  

1. Насыбуллин Арслан Валерьевич, доктор технических наук, доцент, 

Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти 

публичного акционерного общества "Татнефть" имени В.Д.Шашина, отдел 

развития информационных технологий и моделирования пластовых систем, 

начальник отдела;  

2. Марфин Евгений Александрович, кандидат технических наук, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский 

научный центр Российской академии наук, лаборатория теплофизики и 

волновых технологий, ведущий научный сотрудник, 

дали положительные отзывы на диссертацию.  

Ведущая организация ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», г. Казань, в своем положительном заключении, 

подписанном Храмченковым М.Г., доктором физико-математических наук, 

директором Института математики и механики им. Н.И. Лобачевского; 

Овчинниковым М.Н., доктором физико-математических наук, заведующим 

кафедрой радиоэлектроники Института физики, и утвержденном 

Нургалиевым Д.К., доктором геолого-минералогических наук, профессором, 

проректором по научной деятельности, указала, что диссертационная работа 

по своей научной и практической ценности соответствует требованиям 

Положения ВАК РФ о присуждении ученых степеней, предъявляемых к 

кандидатским диссертациям. Автор, Гадильшина Венера Расиховна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 01.02.05 - «Механика жидкости, газа и плазмы». 



Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 12 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях - 

7. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Гадильшина В.Р.Численный метод решения обратной задачи 

термометрии вертикальных нефтяных скважин/ Гортышов Ю.Ф., 

Гадильшина В.Р., Хайруллин М.Х.// Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева. 

2012. № 4, вып. 1, c. 56-60. (50%) 

2. Гадильшина В.Р.Исследование вертикальных газовых скважин на 

нестационарных режимах/ Гадильшина В.Р., Казунин Д.В., Хайруллин 

М.Х., Шамсиев М.Н.// Вестник МГТУ, том 16, №1, 2013 г. стр.66-69. (25%) 

3. Гадильшина В.Р.Термогидродинамические исследования вертикальных 

скважин, эксплуатирующих многопластовые залежи/ Хисамов Р.С., 

Фархуллин Р.Г., Хайруллин М.Х., Шамсиев М.Н., Бадертдинова Е.Р., 

Гадильшина В.Р.// Нефтяное хозяйство, №9, 2013. (16,6%) 

4. Гадильшина В.Р. Численное решение прямых и обратных задач 

тепломассопереноса в нефтяных пластах/ Хайруллин М.Х., Шамсиев М.Н., 

Морозов П.Е., Абдуллин А.И., Гадильшина В.Р., Салимьянов И.Т.// 

Вестник Казанского технологического университета, 2013. Т. 16, №24. С. 

125-128. (16,6%) 

5. Гадильшина В.Р. Интерпретация результатов термогидродинамических 

исследований вертикальных нефтяных скважин/ Шамсиев М.Н., 

Хайруллин М.Х., Бадертдинова Е.Р., Гадильшина В.Р., Марданов Р.Ш.// 

Метрология, 2014. № 10. С. 3-10. (20%) 

6. Гадильшина В.Р. Моделирование гидродинамического взаимодействия 

пласта и трещины гидравлического разрыва/ Хайруллин М.Х., Шамсиев 

М.Н., Бадертдинова Е.Р., Салимьянов И.Т., Гадильшина В.Р.// Вестник 

Казанского технологического университета,2015. Т.18, №1. С.326-329. 

(25%) 



7. Гадильшина В.Р. Численное решение обратной задачи неизотермической 

фильтрации в нефтяном пласте/ Гадильшина В.Р., Салимьянов И.Т.// 

Вестник Казанского технологического университета, 2015. Т.18, №1. С. 

323-326. (75%) 

8. Гадильшина В.Р. Оценка фильтрационных и теплофизических 

параметров пласта и трещины гидравлического разрыва по результатам 

термогидродинамических исследований/ Сборник докладов XI 

Всероссийского съезда по фундаментальным проблемам теоретической и 

прикладной механики, Казань, издательство Казанского университета, 

2015. С. 856-858.  (100%) 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:  

Ведущей организации ‒ ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет», г. Казань. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Не обсуждаются вопросы об условиях, когда можно пренебречь 

кондуктивной передачей тепла в пласт из выше- и нижележащих пород, роль 

геотермы и ее возмущений, возникающих при эксплуатации скважин, что 

важно с точки зрения проведения экспериментальных исследований в 

скважинных условиях. Представляется, что, в перспективе, будет 

необходимо перейти к трехмерной задаче и развить ее для случая 

многофазной фильтрации. 

2. Автор чрезмерно краток в анализе полученных результатов. Так, 

интересный результат по скв. 12690, показанный на рис. 2.41 и 2.42, где 

сравниваются КВД и КВТ и наблюдается совпадение зарегистрированных и 

вычисленных значений восстановления давления в КВД и несовпадение в 

восстановлении температуры в КВТ, никак не обсуждается; в подразделе 3.6, 

который является одним из основных, в заключении не говорится и не 

обсуждается, какие же параметры определяются и эти сведения можно 

получить только из надписей на рис. 3.16 и 3.19. 

3. Имеются недостатки в оформлении: отсутствует список обозначений; из 

рисунков 3.6 и 3.8 неясно, в каких единицах измеряется давление (очевидно 



не в МПА, как это указано для остальных случаев в тексте работы); в 

примере 2.5 (и ряде других) не приведены диапазоны используемых значений 

проницаемостей kr и ks, что затрудняет восприятие текста. 

Официального оппонента ‒ д.т.н., доц. Насыбуллина А.В. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. На рис. 2.2 показан учет влияния ствола скважины на кривую изменения 

температуры. Различие составляет порядка 1 оС. Не ясно, следует ли 

учитывать это влияние в практике интерпретации, имея в виду ограничения 

приборов. 

2. Рассмотрение трещин с проницаемостью на два порядка выше, чем 

проницаемость пласта, не имеет большого практического смысла в силу того, 

что обычно проницаемости различаются более чем на три порядка.  

3. При оценке влияния длины трещины на изменение температуры вдоль ее 

протяженности сделан вывод об уменьшении степени повышения 

температуры на ее концах. Одним из факторов, влияющих на такой 

результат, может являться нарастающая погрешность аппроксимации 

проницаемости при удалении от скважины ввиду увеличения площади ячеек 

разностной сетки. Для исключения данного фактора имело смысл провести 

анализ чувствительности решения задачи к размерности сетки. 

4. При описании тестирования вычислительного алгоритма не указана 

проницаемость пласта. 

Официального оппонента ‒ к.т.н., в.н.с. Марфина Е.А. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. В обзорной части работы не нашел отражение вопрос исследования 

состояния призабойной зоны пласта методом фильтрационных волн 

давления. 

2. При описании процесса неизотермической фильтрации в математической 

модели не указаны единицы измерения физических величин (стр. 37). 

Целесообразнее было бы список условных обозначений вывести отдельным 

листом. 



3. Из работы не ясно, каким образом коэффициент влияния объема ствола 

скважины определяется в промысловых условиях. 

4. в работе не представлена оценка влияния погрешности измерения 

физических величин, входящих в математическую модель, на результаты 

оценки радиуса и проницаемости призабойной зоны и проницаемости 

удаленной зоны. 

5. экспериментальные данные термогидродинамических исследований на 

реальной скважине, по которым была проведена интерпретация (параграф 

2.6.5), были получены с использованием глубинных приборов. Однако, в 

работе не указаны их тип и технические характеристики, а также 

погрешность измеряемых величин. Также не представлено объяснение 

расхождения между наблюдаемой и вычисленной кривыми изменения 

температуры (рис. 2.42). 

6. В п.3 вывода ко второй главе отмечено, что одновременное использование 

кривых изменения забойного давления и забойной температуры позволяет 

оценивать требуемые параметры с точностью, достаточной для практики. 

Однако численные значения этой точности в работе не приведены. 

7. Опечатки и пропуски слов в тексте диссертации содержатся в очень малом 

количестве (стр. 41, 105). 

Отзывы на автореферат диссертации: 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» г. Уфа, 

подписанный зав. кафедрой прикладной физики, д.т.н., проф. Ковалевой Л.А. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1. При решении задачи неизотермической фильтрации жидкости к 

вертикальной скважине с трещиной ГРП автор использует дискретизацию 

конечными разностями на неравномерной сетке, сгущающейся к скважине 

(рис. 11). Вблизи скважины размеры трещины и расчетной ячейки 

сопоставимы, однако, при отдалении от скважины ставится под сомнение 

адекватность описания трещины ГРП на такой сетке. Из автореферата 

неясно: 1) приведено ли в диссертационной работе обоснование выбора 



такого подхода при численном решении задачи; 2) оценивался ли вклад 

второго слагаемого в формуле (14) для пересчета проницаемости в ячейке, 

через которую проходит трещина. 

2. Автор приводит результаты расчетов с учетом влияния ствола скважины. 

Однако не рассматривается полная модель «скважина-пласт», при которой 

могут существенно измениться результаты. 

ФГБУН Казанский научный центр Российской академии наук, 

подписанный ведущим научным сотрудником лаборатории теплофизики и 

волновых технологий, д.т.н., заслуженным энергетиком РТ Кравцовым Я.И. 

Отзыв положительный. Без замечаний. 

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, подписанный доцентом 

кафедры нефтегазовой и подземной гидромеханики, к.ф.-м.н. Кравченко 

М.Н. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В качестве замечания нужно отметить, что в тексте автореферата 

приведены лишь ограниченные результаты расчетов при различных 

соотношениях проницаемостей пласта и трещины ГРП (2 варианта расчета 

для каждого из параметров), которые не отражают тенденцию изменения 

термобарических и гидродинамических процессов в различных зонах пласта 

(в прискваженной зоне и в удаленной области). 

ПАО «Татнефть», подписанный начальником службы геологии и 

опытно-промышленных работ по трудноизвлекаемым запасам, к.т.н. 

Назимовым Н.А. Отзыв положительный. Замечания: 

1. В качестве замечания можно отметить, что в автореферате не объясняется, 

почему в качестве исходной информации берутся кривые изменения 

давления и температуры, снятые при пуске скважины, а не после ее 

остановки.  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», подписанный профессором кафедры 



информатики и математики, д.т.н. Плохотниковым С.П. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. В качестве замечания необходимо отметить, что в автореферате не 

приводится значение коэффициента влияния объема ствола скважины при 

интерпретации кривых изменения давления и температуры скважины 

№12690. 

ФБГОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», подписанный зав. кафедрой разработки и эксплуатации 

газовых и нефтегазоконденсатных месторождений, д.т.н., проф. 

Пономаревым А.И., доцентом кафедры разработки и эксплуатации газовых и 

нефтегазоконденсатных месторождений, к.т.н., доц. Калиновским Ю.В. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1. На стр. 3 (3-й абзац сверху) говорится «…Такие задачи являются 

некорректно поставленными в классическом смысле, как правило, не 

выполняется условие: малые изменения в исходной информации могут 

приводить к большим изменениям в решении задачи». На самом деле для 

некорректных задач такое условие, наоборот, выполняется. 

2. Из всех приведенных решений следует, что в процессе фильтрации 

жидкость нагревается. Но тогда дифференциальный коэффициент Джоуля-

Томсона ε = dT/dp должен быть отрицательным, а в таблице 1 на с. 10 

указаны положительные значения. 

ФГБУН Институт проблем нефти и газа Российской академии наук, 

подписанный главным научным сотрудником/заведующим лабораторией 

газонефтеконденсатоотдачи пластов, д.т.н., проф. Индрупским И.М. Отзыв 

положительный. Без замечаний. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается наличием у них трудов и работ, которые соответствуют 

профилю диссертационной работы. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 



разработаны новые методики для интерпретации результатов 

термогидродинамических исследований вертикальных скважин с трещиной 

гидравлического разрыва пласта, основанные на решении обратной задачи 

математической модели неизотермической фильтрации; 

предложен оригинальный способ оценки фильтрационных и 

теплофизических характеристик пласта и трещины гидравлического разрыва 

по результатам глубинных измерений давления и температуры; 

доказано, что одновременное использование кривых изменения давления и 

температуры на забое скважины позволяет оценивать требуемые параметры с 

точностью, достаточной для практики. 

Теоретическая значимость исследования обоснована следующим: 

доказано, что предложенные в работе математические модели, учитывающие 

влияние баротермических эффектов, конвективного переноса тепла и 

теплопроводности, достоверно описывают термогидродинамические 

процессы в пористых средах до и после проведения гидравлического разрыва 

пласта; 

установлено, что кривые изменения температуры на забое скважины 

чувствительны к вариациям проницаемости и радиуса призабойной зоны, 

соответствующим одному значению скин-фактора, и могут быть 

использованы для оценки параметров призабойной зоны;  

применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

методики оценки характеристик пласта и трещины гидравлического разрыва, 

основанные на совместной интерпретации данных об изменении давления и 

температуры в скважине; 

изучено поведение кривых изменения давления и температуры на забое 

вертикальной скважины в зависимости от коэффициента влияния объема 

ствола скважины, фильтрационных и теплофизических параметров пласта; 

показано влияние фильтрационных и геометрических параметров пласта и 

трещины гидравлического разрыва на формирование полей давления и 

температуры в пласте; 



изложены результаты верификации предложенных в диссертации моделей с 

использованием известных математических моделей теории 

тепломассопереноса в пористых средах, а также результаты интерпретации 

термогидродинамических исследований с реальных месторождений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны новые методики, позволяющие определять параметры 

призабойной зоны пласта, что дает возможность установить необходимость 

обработки призабойной зоны, выбрать метод обработки, а также оценить ее 

эффективность; 

представлена методика, позволяющая оценивать фильтрационные и 

теплофизические параметры пласта и трещины гидравлического разрыва, что 

дает возможность оценить эффективность проведения гидравлического 

разрыва пласта; 

разработанные в диссертации методики приняты к внедрению и применены 

при интерпретации термогидродинамических исследований скважин и 

пластов в ПАО «Татнефть». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты расчетов выполнены с использованием сертифицированного 

оборудования, всемирно признанных численных методов, современных 

компьютерных, аппаратных и программных средств для обработки данных; 

теория основана на корректном использовании фундаментальных законов 

подземной гидродинамики и тепломассообмена, на построении 

вычислительных алгоритмов на основе теории обратных задач и согласуется 

с опубликованными экспериментальными и теоретическими исследованиями 

по теме диссертации; 

идея базируется на анализе существующих методов повышения 

нефтеотдачи пластов и их совместном использовании с вновь разработанным 

методом интерпретации результатов термогидродинамических исследований 

скважин; 



использовано сравнение полученных соискателем научных результатов с 

опубликованными данными по рассматриваемой тематике; 

установлено, что результаты, полученные соискателем, количественно и 

качественно согласуются с известными результатами других авторов, а 

предложенные соискателем методы расширяют и уточняют имеющиеся 

результаты по рассматриваемой тематике; 

использованы современные методики сбора и обработки полученных 

экспериментальных и расчетных данных. 

Личный вклад соискателя в выполненной диссертации. Соискателем 

совместно с научным руководителем выполнена постановка задачи 

диссертационного исследования. Она принимала непосредственное участие 

разработке численных алгоритмов, расчетных программ для исследования 

процессов неизотермической фильтрации в пористых средах. Ею построена 

математическая модель, разработаны и программно реализованы 

вычислительные алгоритмы, выполнены все численные расчеты и проведен 

анализ полученных результатов, сформулированы выводы и рекомендации. 

Соискатель принимала непосредственное участие в подготовке основных 

публикаций по результатам работы. 

Диссертация представляет собой завершенную научно-

квалификационную работу, в которой решена актуальная задача по оценке 

фильтрационных и теплофизических характеристик нефтяных пластов по 

результатам термогидродинамических исследований скважин, знание 

которых способствует повышению эффективности разработки 

месторождений. Решаемые задачи имеют существенную теоретическую и 

практическую значимость в нефтедобывающей промышленности, что 

соответствует специальности 01.02.05 - «Механика жидкости, газа и плазмы» 

и требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения…», утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. 

№ 842. 
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заседания диссертационного совета Д 212.079.02 от 21.09.2016 г. 

по защиты диссертации Гадильшиной Венерой Расиховной. 

 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 28 человек. 

Присутствовали на заседании 21 человек. 

 

Присутствовали:  

Председатель д.т.н., профессор Гортышов Юрий Федорович 

(специальность 01.04.14), 

заместитель председателя д.т.н., профессор Адгамов Равиль Искандерович 

(специальность 05.07.05), 

ученый секретарь к.т.н., доцент Каримова Ала Григорьевна (специальность 

01.04.14), 

д.т.н., профессор Абдуллин Айрат Лесталевич (специальность 05.07.05), 

д.т.н., профессор Байгалиев Борис Ергазович (специальность 01.04.14), 

д.ф.-м.н., профессор Гайсин Фивзат Миннибаевич (специальность 01.02.05), 

д.ф.-м.н., профессор Галеев Ильгиз Гатуфович (специальность 01.02.05), 

д.т.н., доцент Глебов Геннадий Александрович (специальность 01.04.14), 

д.т.н., профессор Гуреев Виктор Михайлович (специальность 01.04.14),  

д.ф.-м.н., профессор Даутов Гали Юнусович (специальность 01.02.05), 

д.ф.-м.н., профессор Игнатьев Виктор Николаевич (специальность 01.02.05), 

д.т.н., профессор Кочергин Анатолий Васильевич (специальность 05.07.05), 

д.т.н., профессор Крюков Виктор Георгиевич (специальность 01.04.14),  

д.т.н., профессор Лунев Александр Николаевич (специальность 05.07.05), 

д.т.н., профессор Мингазов Билал Галавтдинович (специальность 05.07.05), 

д.т.н., профессор Павлов Григорий Иванович (специальность 05.07.05),  

д.т.н., профессор Попов Игорь Александрович (специальность 01.02.05), 

д.т.н., профессор Тарасевич Станислав Эдуардович (специальность 01.04.14), 

д.ф.-м.н., профессор Тимеркаев Борис Ахунович (специальность 01.02.05),  

д.т.н., профессор Фафурин Андрей Викторович (специальность 01.04.14), 

д.т.н. Хабибуллин Мидхат Губайдуллович (специальность 05.07.05). 

 

Повестка дня: Защита диссертации Гадильшиной Венерой Расиховной 

на тему «Термогидродинамические исследования вертикальных скважин с 

трещиной гидравлического разрыва пласта» по специальности 01.02.05 – 

«Механика жидкости, газа и плазмы» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук. 

 

Слушали: Защиту кандидатской диссертации Гадильшиной Венерой 

Расиховной. 



Научный руководитель ‒ доктор технических наук, профессор 

Хайруллин Мухамед Хильмиевич, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт механики и машиностроения Казанского 

научного центра Российской академии наук, заведующий лабораторией 

подземной гидродинамики. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет», г. Казань. Отзыв подписан д.ф.-

м.н. Храмченковым М.Г., директором Института математики и механики им. 

Н.И. Лобачевского; д.ф.-м.н. Овчинниковым М.Н., зав. кафедрой 

радиоэлектроники Института физики, и утвержден д.г.-м.н., проф. 

Нургалиевым Д.К., проректором по научной деятельности. 

Официальные оппоненты: 

1. доктор технических наук Насыбуллин Арслан Валерьевич, Татарский 

научно-исследовательский и проектный институт нефти публичного 

акционерного общества "Татнефть" имени В.Д. Шашина, начальник отдела 

развития информационных технологий и моделирования пластовых систем; 

2. кандидат технических наук Марфин Евгений Александрович, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Казанский 

научный центр Российской академии наук, ведущий научный сотрудник 

лаборатории теплофизики и волновых технологий.  

 

Отзывы на автореферат диссертации поступили от: 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» г. Уфа, 

подписанный зав. кафедрой прикладной физики, д.т.н., проф. Ковалевой Л.А.  

ФГБУН Казанский научный центр Российской академии наук, 

подписанный ведущим научным сотрудником лаборатории теплофизики и 

волновых технологий, д.т.н., заслуженным энергетиком РТ Кравцовым Я.И.  

РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, подписанный доцентом 

кафедры нефтегазовой и подземной гидромеханики, к.ф.-м.н. Кравченко М.Н.  

ПАО «Татнефть», подписанный начальником службы геологии и 

опытно-промышленных работ по трудноизвлекаемым запасам, к.т.н. 

Назимовым Н.А.  

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет», подписанный профессором кафедры 

информатики и математики, д.т.н. Плохотниковым С.П.  

ФБГОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», подписанный зав. кафедрой разработки и эксплуатации газовых 

и нефтегазоконденсатных месторождений, д.т.н., проф. Пономаревым А.И., 

доцентом кафедры разработки и эксплуатации газовых и 

нефтегазоконденсатных месторождений, к.т.н., доц. Калиновским Ю.В.  




