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10. Текст обоснования темы научного исследования (характеристика 

проблемы исследования):  

Превалирующее большинство залежей нефти месторождений 

Западной Сибири, разрабатываемые более 30 лет, эксплуатируются на 

последней стадии разработки. Завершающий этап характеризуется 



обводненностью более 90%, малыми темпами добычи нефти, уменьшением 

количества работающих скважин. Возможным решением данной проблемы 

является процесс полной консервации пробуренного фонда залежи или всего 

месторождения на срок «релаксации», которая в дальнейшем позволяет 

запустить месторождение с более экономически выгодными показателями. 

Определение периода «релаксации» залежи или месторождения является 

достаточно неизученным вопросом с точки зрения физико-математического 

моделирования, поскольку на данными момент: — не существует алгоритма 

моделирования «релаксации»; — не разработана методика 

исследовательских работ по восстановлению давления, по распределению 

насыщенности; — не существует методики вывода месторождения в 

разработку после периода «релаксации».  

Возможность прогнозирования периода «релаксации» на основе 

физико-математического моделирования — ключ к восполнению активных 

запасов и увеличению продуктивности скважин на завершающей стадии 

разработки. 

11. Сведения о сданных кандидатских экзаменах: 
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12. Сведения о сданных зачетах, экзаменах: 
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1 Региональная научно-

практическая 
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тезисов 

Выявление 

выбросов с 

помощью 

критерия 

Граббса 



2 Региональная научно-

практическая 

конференция «Научная 

сессия студентов АГНИ» 

2016 Докладчик, 

публикация 

тезисов 

Исследование 

влияния 

удаленности от 

дороги на 

концентрацию 

свинца 

3 Материалы региональной 

научно-практической 

конференции «Молодые 

нефтяники» 

2018 Докладчик К вопросу об 

оценке 

эффективности 

увеличения 

нефтеотдачи 

4 Материалы региональной 

научно-практической 

конференции «Молодые 

нефтяники» 

2018 Публикация 

тезисов 

К вопросу об 

экспертных 

автоматических 

системах 

управления 

процессом 

промысловой 

подготовки 

нефти 

5 Материалы региональной 

научно-практической 

конференции «Молодые 

нефтяники» 

2018 Публикация 

тезисов 

Математическое 

описание 

надежности 

комплексов 

6 ФЦП «Создание 

комплекса 

технологических решений 

для увеличения 

нефтеотдачи пластов» 

2018 Лаборант  

7 Федеральный интернет 

экзамен для бакалавров 

(ФИЭБ) по направлению 

«Нефтегазовое дело»  

2019 Бронзовый 

сертификат 

 

8 74–Я Международная 

молодежная научная 

конференция «Нефть и газ 

– 2020» 

2020 Публикация 

тезисов и 

статьи 

Актуализация 

структурно–

тектонической 

модели в 

контексте 

анализа 

обводнения 

скважин и 

трассерных 

исследований 

9 XVI INTERNATIONAL 

FORUM-CONTEST OF 

STUDENTS AND YOUNG 

2020 Публикация 

тезисов 

Validating of 

structural-tectonic 

model according 



RESEARCHERS 

“TOPICAL ISSUES OF 

RATIONAL USE OF 

NATURAL RESOURCES” 

UNDER THE AUSPICES 

OF UNESCO 

to water cut 

analysis and 

tracer test results 

10 75–Я Международная 

молодежная научная 

конференция «Нефть и газ 

– 2021» 

2021 Публикация 

тезисов 

Evaluation of 

waterflooding in 

carbonate 

reservoirs on the 

Tournaisian and 

the Vereiskian 

layers in the «N» 

field/ 

11 Интеллектуальная игра 

«Petrobowl» в составе 

команды Губкинского 

университета среди 

команд Каспийского 

региона и России 

2021 III место в 

финале 
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