
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.190.03, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № ___________________ 

решение диссертационного совета от 15 марта 2019 г. протокол № 143 

О присуждении Кунцеву Виталию Евгеньевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Развитие метода гидродинамической томографии на 

основе синтеза данных из математической модели эксплуатации 

нефтегазового месторождения» по специальности 05.13.18 – 

«Математическое моделирование, численные методы и комплексы 

программ» принята к защите 27 ноября 2018 года (протокол заседания 

№ 143/2) диссертационным советом Д 212.190.03, созданным на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петрозаводский государственный университет» 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 185910, 

г. Петрозаводск, пр. Ленина, д. 33, приказ о создании диссертационного 

совета номер 105/нк от 11 апреля 2012 года. 

Соискатель Кунцев Виталий Евгеньевич, 1991 года рождения. В 2018 

году освоил программу подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ухтинский государственный технический 

университет» по направлению подготовки 09.06.01 «Информатика и 

вычислительная техника», профиль подготовки 05.13.18 «Математическое 

моделирование, численные методы и комплексы программ», работает в 



должности ассистента кафедры вычислительной техники, информационных 

систем и технологий федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский 

государственный технический университет» Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре информатики, компьютерных 

технологий и инженерной графики федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель – Кобрунов Александр Иванович, доктор 

физико-математических наук, профессор, главный научный сотрудник 

кафедры поисков и разведки месторождений полезных ископаемых 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ухтинский государственный технический 

университет». 

Официальные оппоненты: 

1. Кризский Владимир Николаевич, доктор физико-математических 

наук, профессор, заместитель директора по научной работе, профессор 

кафедры математического моделирования Стерлитамакского филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Башкирский государственный университет»; 

2. Гришкин Валерий Михайлович, кандидат технических наук, доцент, 

доцент кафедры компьютерного моделирования и многопроцессорных 

систем факультета прикладной математики – процессов управления 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация, федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Карельский 



научный центр Российской академии наук» (г. Петрозаводск), в своем 

положительном заключении, подписанном Заикой Юрием Васильевичем, 

доктором физико-математических наук, профессором, заместителем 

председателя КарНЦ по научно-организационной работе, указала, что 

диссертационная работа имеет как теоретическую, так и практическую 

направленность. Полученные в ней результаты и разработанные методы 

могут быть использованы для математического моделирования динамики 

работы скважин нефтегазовых месторождений с целью реализации метода 

гидродинамической томографии для прогноза фильтрационных 

характеристик проницаемых пластов. 

Соискатель имеет 18 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 18 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 5 работ. В диссертации отсутствуют недостоверные 

сведения об опубликованных соискателем ученой степени работах. Наиболее 

значимые работы по теме диссертации: 

1. Кунцев В. Е., Кобрунов А. И., Мотрюк Е. Н. Технология оценки 

связности скважин на основе модели эксплуатации месторождения // 

Фундаментальные исследования. – 2015. – № 6(3). – С. 452–456 (вклад 

соискателя 50 %). 

2. Кунцев В. Е., Кобрунов А. И., Мотрюк Е. Н. Вычислительная схема 

гидродинамической томографии // Фундаментальные исследования. – 2016. – 

№ 7(2). – С. 230–235 (вклад соискателя 40 %). 

3. Кунцев В. Е., Кобрунов А. И., Мотрюк Е. Н. Алгоритм поиска 

кратчайшего пути и интервального времени между скважинами на основе 

принципа Беллмана // Современные наукоемкие технологии. – 2016. – 

№ 8(1). – С. 51–55 (вклад соискателя 40 %). 

4. Кунцев В. Е., Кобрунов А. И., Мотрюк Е. Н. Построение нечеткой 

геологической модели на основе результатов гидродинамической 

томографии // Успехи современной науки. – 2016. – № 12(5). – С. 43–46 

(вклад соискателя 50 %). 



5. Кобрунов А. И., Кунцев В. Е. Интервальные оценки для коэффициента 

пьезопроводности по данным томографической обработки данных 

гидродинамического прослушивания // Известия Самарского научного 

центра РАН. – 2017. - том 19, № 4. – С. 153-160 (вклад соискателя 50 %). 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

от доктора технических наук, профессора А. А. Шадрина, профессора 

Мытищинского филиала Московского государственного технического 

университета им. Н. Э. Баумана содержит замечания: 

 в чем видит автор дальнейшее развитие темы диссертационного 

исследования; 

 анализ рисунок в не полностью раскрывает их суть. 

от доктора физико-математических наук, доцента А. С. Долгаля, главного 

научного сотрудника Горного института Уральского отделения Российской 

академии наук не содержит замечаний; 

от доктора технических наук, профессора М. Ю. Смирнова, профессора 

кафедры транспортно-технологических машин Поволжского 

государственного технологического университета содержит замечания: 

 не ясно, что подразумевается автором под термином «пассивная» 

применительно к методу гидродинамической томографии; 

 имеются ли на разработанный программный комплекс свидетельство о 

регистрации» На каком языке программирования разработан 

программный комплекс. 

от доктора технических наук Д. Ф. Калинина, руководителя группы в отделе 

обработки и интерпретации потенциальных полей АО «Геологоразведка» не 

содержит замечаний. 

Все отзывы положительные. В отзывах отмечается актуальность темы 

исследования, новизна полученных результатов, практическая и 

теоретическая значимость работы. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается известностью их достижений в данной отрасли науки, 



наличием публикаций в соответствующей сфере исследования и 

способностью определить научную и практическую ценность диссертации. 

Кризский В. Н. занимается исследованиями в следующих областях: 

математическое моделирование геофизических полей, расчет геофизических 

полей в кусочно-анизотропно и фрактальных средах, поиск границ и 

параметров исследуемых сред как экстремалей регуляризирующих 

функционалов, комплексирование геофизических методов. 

Гришкин В. М. занимается исследованиями в областях системного 

программного обеспечения, цифровой обработки сигналов, обработки 

изображений, сетевых информационных технологий, 

высокопроизводительных вычислений. 

Ведущая организация известна своими исследованиями по следующим 

направлениям: исследование проблем дискретной математики, 

математического программирования, математической и прикладной 

статистики, исследование и разработка методов математического 

моделирования с целью решения экологических, энергетических и других 

проблем. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработан новый метод математического моделирования динамики 

работы месторождения, позволяющий синтезировать данные для 

использования схем реконструкции фильтрационных параметров; 

предложена вычислительная схема обработки томографических данных, 

позволяющая прогнозировать пространственное распределение 

фильтрационных параметров на основе решения обратной задачи 

гидродинамической томографии; 

доказана результативность предложенной математической модели 

динамики работы месторождения для формирования исходного набора 

данных интервальных времен метода гидродинамической томографии; 



введено понятие пассивной гидродинамической томографии для поиска 

аномальных зон фильтрационного сопротивления, где исходные данные для 

томографической обработки рассчитываются из математической модели 

работы месторождения, исходя из динамики его эксплуатации. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказана целесообразность использования предложенных 

математических моделей и численных методов для локализации зон 

аномального фильтрационного сопротивления с целью дальнейшего 

проведения необходимых геолого-технических мероприятий по ликвидации 

застойных участков в межскважинном пространстве проницаемых пластов 

нефтегазовых месторождений; 

применительно к проблематике диссертации результативно использован 

комплекс методов математического моделирования, численных методов и 

компьютерные технологии; 

изложены положения и идеи современного математического 

моделирования работы скважин нефтегазовых месторождений с 

применением технологии емкостного моделирования и вычислительной 

основы методов гидродинамической томографии, адаптированной к 

уравнениям движения потока флюидов в неоднородной среде; 

раскрыты отличительные особенности предлагаемой математической 

модели пассивной гидродинамической томографии и ее преимущества перед 

другими способами определения фильтрационных характеристик 

проницаемых пластов; 

изучены альтернативные способы построения фильтрационных моделей 

проницаемых пластов с использованием различных алгоритмов и методов; 

проведена модернизация математической модели динамики работы 

скважин нефтегазового месторождения с целью использования ее в методе 

гидродинамической томографии. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 



разработаны и внедрены методы, алгоритмы и программы 

моделирования динамики работы скважин для построения фильтрационно-

емкостных моделей нефтегазовых месторождения, эффективность которых 

подтверждается при использовании в деятельности научно-

исследовательского центра Коми регионального отделения Российской 

Академии естественных наук «Институт геотехнологий» и учебном процессе 

Ухтинского государственного технического университета при подготовке 

специалистов в области нефти и газа; 

определены объекты практического применения разработанных методов 

и программ на нефтегазовых предприятиях республики Коми; 

создан и программно реализован метод гидродинамической томографии 

проницаемых пластов по данных математической модели динамики работы 

скважин для прогноза пространственного распределения фильтрационных 

характеристик. 

представлены предложения по направлениям дальнейших исследований 

и развитию метода гидродинамической томографии для расширения области 

его возможного использования. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ на разработанный комплекс программ 

были получены свидетельства о государственной регистрации программ для 

ЭВМ, представлены результаты исследования на данных месторождений 

Тимано-Печорской провинции; 

теория построена на известных, проверяемых данных и фактах, 

согласуется с опубликованными исследованиями по теме диссертации; 

идеи базируются на известных работах зарубежных и отечественных 

ученых, занимающихся задачами построения фильтрационно-емкостных 

моделей проницаемых пластов нефтяных и газовых месторождений; 

установлено, что полученные результаты физически адекватны и 

согласуются с известными данными; 



использованы современные методы математического и имитационного 

моделирования и методики сбора и обработки исходной информации для 

проведения вычислительных экспериментов. 

Личный вклад соискателя состоит в доказательстве теоретических 

утверждений, представленных в диссертации, в непосредственном участии в 

разработке математических моделей и методов, алгоритмов и комплекса 

программ, проведении имитационных экспериментов, подготовке основных 

публикаций по выполненной работе, личном участии в апробации 

результатов исследования на международных и всероссийских научных 

конференциях. 

На заседании 15 марта 2019 года диссертационный совет принял 

решение присудить Кунцеву В. Е. ученую степень кандидата технических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 

защищаемой диссертации, участвовавших в заседании, из 25 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за – 20, против – 0, 

недействительных бюллетеней – 0. 

 

Председатель  

диссертационного совета   Сюнёв Владимир Сергеевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета   Воронов Роман Владимирович 

 

15 марта 2019 года 


