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«Исследование влияния трещиноватости на особенности разработки 
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специальности 25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений 

Диссертационная работа Мартюшева Д.А. посвящена вопросам 
повышения геологического обеспечения разработки залежей нефти с 
карбонатным трещинно-поровым типом коллектора. Тема диссертационной 
работы актуальна, поскольку исследования в данной области сводятся, в 
основном, к оценке параметров трещинности карбонатных пород в их 
естественном состоянии. Особенности изменения параметров трещин в 
процессе разработки залежей оценены в настоящее время недостаточно для 
того, чтобы уверенно прогнозировать показатели работы добывающих 
скважин по мере снижения пластовых и забойных давлений. 

Исследование изменения параметров трещинности карбонатных 
коллекторов для нефтяных залежей Гагаринского и Озерного 
месторождений, разрабатываемых ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», выполнено 
диссертантом с привлечением большого объема промысловых и 
лабораторных исследований, включая изучение азимутально-направленных 
образцов керна, шлифов горных пород, результаты геофизических (волновой 
и кросс-дипольный акустический каротаж) исследований, данные обработки 
более 600 кривых восстановления давления и др. 

В результате анализа и обработки данных промысловых исследований 
автором получена система эмпирических зависимостей, с помощью которой 
оцениваются параметры трещин в процессе изменения эффективных 
давлений и коэффициенты продуктивности добывающих скважин. 
Установлено, что при определенных условиях при снижении эффективных 
напряжений в коллекторе продуктивность скважин может в значительной 
степени восстанавливаться. 

Защищаемые положения, сформулированные в диссертационной работе, 
доказаны и обоснованы, что определило новизну и практическую значимость 
выполненного автором исследования. 

В качестве замечания и пожелания автору следует отметить отсутствие в 
автореферате конкретных рекомендаций по учету полученных результатов 



исследований при оценке текущих показателей добычи нефти с помощью 
гидродинамических моделей. 

В целом диссертационная работа Мартюшева Д.А. «Исследование 
влияния трещиноватости на особенности разработки нефтяных залежей в 
карбонатных коллекторах» является законченным научным исследованием и 
соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к диссертационным 
работам на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Автор диссертации Мартюшев Дмитрий Александрович заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений. 

Согласен на включение персональных данных в документы, связанные с 
работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку. 
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