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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Салахидиновой Гульми-

ры Темирхановны «Геолого-геохимические критерии локализации участков со-

временного переформирования нефтяных месторождений (на примере территории 

Татарстана)», представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.12 «геология, поиски и разведка 

нефтяных и газовых месторождений» 

 

 1. Актуальность темы диссертации. Диссертационная работа Г.Т. Сала-

хидиновой посвящена всестороннему изучению проблемы локализации и оценки 

остаточных запасов углеводородов на поздней стадии разработки месторождений, 

что несомненно является приоритетной в нефтяной геологии. Работа поэтому 

имеет научное и практическое значение, поскольку решение поставленных в ней 

вопросов направлено на создание комплексного геолого-геохимического подхода 

к увеличению извлекаемых запасов нефти разрабатываемых месторождений и 

разработку новых методических приемов учета возобновляемых запасов. Акту-

альность представленной диссертации особенно очевидна в связи с рассмотрени-

ем объектов федерального значения в особо сложных геологических условиях их 

залегания, и что особенно важно – практически совершенно не изученным вопро-

сам восполнения запасов нефти, которые обнаружились после отбора легких ми-

грационных флюидов из скважин с аномальными параметрами работы по продук-

тивности в пределах участков залежей, находящихся в начале последнего этапа 

разработки. Соискатель обнаружила на таких месторождениях необычные явле-

ния в работе скважин: а) накопленная добыча по скважине превышает 0,5‒1 млн. 

т; б) в скважине зарегистрирована инверсия дебитов ‒ период долговременного 

роста дебита нефти после естественного его падения на фоне общей падающей 

добычи на площади и месторождении; в) стабильное сохранение дебита более 100 

т/сут на протяжении длительного периода; г) длительный период работы добыва-

ющей скважины ‒ более 40 лет; д) низкий водонефтяной фактор ‒ менее 0,5 м
3
/сут 

на протяжении длительного периода эксплуатации скважины. Стандартные под-

ходы не позволяли объяснить эти факты и автор, разбираясь с ними, вышла на со-

вершенно новые представления о формировании и переформировании залежей 
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нефти за счет подтока в истощенные залежи дополнительных УВ из зон генера-

ции. 

          Исходя из актуальности рассматриваемых вопросов и собственного опыта 

работы над их решением, соискатель поставила перед собой цель – разработать 

геолого-геохимические критерии локализации участков переформирования 

нефтяных залежей и создание научно-методических основ прогнозирования и мо-

ниторинга таких участков на основе геолого-геохимической характеристики 

нефтей пашийского горизонта Миннибаевской площади Ромашкинского место-

рождения и других месторождений Татарстана.  

        2. Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом. Диссерта-

ционная работа состоит из введения, шести глав и заключения, списка сокраще-

ний и условных обозначений и списка литературы. Общий объем работы состав-

ляет 164 страницы, включает 57 рисунков и 10 таблиц. Список литературы содер-

жит 156 наименований.  

В первой главе «Обзор состояния изученности вопроса современного 

нефтегазообразования» представлен литературный обзор работ, посвященных 

изучению процессов современного нефтегазообразования. По результатам иссле-

дований выявлено, что разгрузка углеводородных флюидов как на поверхность, 

так и в осадочные и метаморфические толщи земной коры, имеет колоссальные 

масштабы, что может доказывать современные процессы нефте- и газообразова-

ния, высокие скорости миграции углеводородов и насыщение ими разрабатывае-

мых залежей нефти и газа, фиксация которых была произведена сторонниками 

различных концепций нафтидогенеза. 

Во второй главе «Геологическое строение, нефтегазоносность и геодина-

мическая характеристика района исследований" дана характеристика стратигра-

фии, литологии, тектониие, нефтегазоносности, степени изученности недр и вы-

бранной темы исследований в пределах рассматриваемого региона. Кроме того 

дается детальный обзор ранее выполненных исследований другими авторами по 

рассматриваемой теме. Сделан вывод, что накопленный к настоящему времени 

значительный объем геолого-геофизической информации о блоковом строении 
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кристаллического фундамента и осадочного чехла на территории Татарстана сви-

детельствует о широком развитии тектонических нарушений различного ранга, 

которые могут являться путями миграции флюидов и поступления новых порций 

углеводородов в залежь. Современная геодинамическая активность региона мо-

жет способствовать процессам современной миграции флюидов в разуплотнен-

ных зонах осадочного чехла и кристаллического фундамента, в том числе в ранее 

неактивных зонах. 

Третья глава посвящена изучению динамики изменения плотности нефтей 

на месторождениях Татарстана. В главе рассмотрена динамика изменения плот-

ности нефтей на месторождениях с длительной историей разработки, когда на 

фоне повышения значений плотности добываемых нефтей и снижения полноты 

выработки запасов в целом по залежи при усилении проявления капиллярных сил 

под действием заводнения, фиксируется точечное снижение плотности нефти по 

скважинам более чем на 0,05т/м3. 

В четвертой главе дается обоснование объектов исследования, выбора проб 

и методам их исследования, промыслово-геологических критериев отнесения 

скважин к категории аномальных. Изучение особенностей углеводородного со-

става проб нефти геохимическими методами включало: а) фильтрацию нефти от 

воды, б) анализ группового состава нефти методом колоночной жидкостно-

адсорбционной хроматографии, в) газохроматографические и хромато-масс-

спектрометрические исследования масляной фракции нефти, г) газохроматогра-

фические исследования растворенных в нефти газов; исследование элементного 

состава нефти, е) определение значений δ
13

С в нефтях и их фракциях. 

         В пятой главе рассматриваются особенности углеводородного состава 

нефтей в качестве показателя процессов современного переформирования участ-

ков нефтяных залежей, а также результаты исследования группового и элемент-

ного состава нефти, индивидуальный молекулярный состав нормальных и изо-

преноидных алканов масляной фракции нефти и растворенных в ней газов мето-

дом газовой хроматографии, индивидуальный молекулярный состава УВ масля-

ной фракции методом газовой хромато-масс-спектрометрии и изотопный состав  
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нефти. 

В шестой главе даются рекомендации по созданию системы мониторинга 

процесса переформирования нефтяных залежей в процессе разработки и по де-

тальному изучению тех участков, в пределах которых нефти по комплексу иссле-

дованных геохимических параметров, проявляют аномальные характеристики. 

В заключении сделаны основные выводы по диссертационной работе.  

Все поставленные в разделах диссертации задачи решены. Важной положи-

тельной характеристикой диссертации является системность проведения исcледо- 

ваний на всех последовательных этапах и направлениях работы. Вопросы, на ко-

торые автор пытался найти ответы, достаточно хорошо проработаны и свидетель-

ствуют о завершенности в целом диссертационной работы. 

3. Научная новизна.  В процессе выполнения работы соискателем получены  

новые знания и результаты, имеющие научное и практическое хозяйственное зна-

чение. На взгляд оппонента, к ним можно отнести наиболее важные достижения 

автора:  

         1) установленный факт современного переформирования отдельных участ-

ков залежи пашийского горизонта Ромашкинского нефтяного месторождения по 

высоким концентрациям растворенных в нефти газов;  

         2) внедрение моделирование на основе программы SynOil, позволяющее 

установить неравномерность проявления процессов современного восполнения 

запасов нефтяных залежей в пределах различных тектонических элементов Татар-

стана;  

         3) геохимические критерии, позволившие спрогнозировать и установить но-

вые участки современного переформирования нефтяных залежей в пашийском 

горизонте Миннибаевской площади по результатам изучения биомаркерного со-

става нефтей;  

         4) использование параметра плотности добываемых нефтей (уменьшение на 

> 0,05 т/м
3
) в качестве критерия перераспределения нефти в пласте после поступ-

ления новых порций легких УВ. 

          Основные защищаемые положения включают следующие авторские по- 
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зиции: 1. Установлено развитие миграционных процессов на Ромашкинском, 

Первомайском и Комаровском месторождениях на современном этапе (по составу 

и распределению биомаркеров).  

              2. Разработаны геохимические критерии локализации участков современ-

ного переформирования нефтяных залежей.  

              3. Формирование залежей нефти на рассмотренных месторождениях про-

исходило в несколько этапов (минимум два) поступления УВ, имеющих разные 

источники генерации, что обосновывается результатами моделирования.  

              4. Обосновано точечное и непрерывно-прерывистое во времени проявле-

ние миграционных процессов в скважинах одного участка (блока) и попеременное 

в пределах разных участков (блоков) пашийского горизонта Миннибаевской пло-

щади на основе геохимических особенностей состава нефтей изучаемых залежей  

в зависимости от геодинамической активности блоковой структуры фундамента  

месторождения.  

 Все основные защищаемые положения соискателя можно оценить как пол-

ностью обоснованные результаты, имеющие важное научно-практическое значе-

ние. 

         4. Теоретическая и практическая значимость защищаемых положений. 

На основании выполненных автором исследований разработан новый методоло-

гический подход к решению проблемы восполняемости запасов на истощенных 

месторождениях Татарии. Его основными составляющими являются эффектив-

ный комплекс исследований нефтей для создания системы геохимического мони-

торинга процесса восполнения запасов и изменения состава и свойств нефтей за-

лежей в ходе их разработки; использование данных о геохимическом составе 

нефтей для построения флюидодинамических моделей региона; геохимические 

критерии идентификации участков современного переформирования разрабаты-

ваемых залежей и прогнозирования остаточных запасов, что в совокупности име-

ет важное практическое значение и направлено на повышение эффективности 

геологоразведочных работ, увеличение коэффициента нефтеизвлечения и продле- 

ние срока эксплуатации залежей. 
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          5. Степень обоснованности научных положений, достоверность выводов 

и рекомендаций.  Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций 

определяется привлечением большого объема фактического материала, современ-

ных методов получения и обработки информации, соответствием теоретических и 

фактических результатов исследований. В основу диссертационной работы поло-

жены полученные лично соискателем результаты обобщения исследований и ана-

лиза проб нефтей (более 100 анализов по 24 пробам), выполненных на современ-

ных приборах и передовом в технологическом отношении оборудовании. Для ре-

шения поставленных задач был использован комплекс физико-химических мето-

дов: жидкостно-адсорбционная колоночная хроматография, газовая хроматогра-

фия, газовая хроматомасс-спектрометрия, парофазный анализ, элементный ана-

лиз, рентгенофлюоресцентный энергодисперсионный анализ и другие. 

Цели и задачи работы предопределили комплексный характер исследова-

ний, включающий в себя традиционные методы анализа геолого-промысловой 

информации, методы экспериментального моделирования; а также компьютерную 

обработку материалов с использованием программы SynOil.  

        6. Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссер-

тационная работа соответствует паспорту и содержанию специальности 25.00.12:  

разработка и совершенствование теоретических основ формирования различных 

типов месторождений нефти и газа, изучение особенностей их геологического 

строения и закономерностей пространственного размещения в различных геотек-

тонических областях земной коры; определение геологических предпосылок 

формирования месторождений и поисковых признаков, определение геологиче-

ских предпосылок формирования месторождений и поисковых признаков; геоло-

гическое обоснование разработки нефтяных и газовых месторождений. В разделе 

«Область исследования» содержание диссертации соответствует пунктам: геоло-

гия нефтяных и газовых месторождений, геохимия нефти и газа, условия форми-

рования скоплений нефти и газа в земной коре. 

          Специальность и содержание работы соответствует геолого-минералогичес-  

кой отрасли наук.  
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         7. Апробация работы. Все защищаемые положения диссертационной рабо-

ты Г.Т. Салахидиновой являются так или иначе новыми научными геологически-

ми знаниями.  

Основные защищаемые положения были доложены на многочисленных 

всероссийских и международных  конференциях, нашли отражение в 16 опубли-

кованных работах, из которых 7 ‒ в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ, и зарубежных изданиях, что свидетельствует о само-

стоятельности принятия решений, оригинальности полученных результатов, су-

щественном личном вкладе автора в науку. Суммарный объем опубликованных 

работ в печатных листах сопоставим с объемом самой диссертации. 

          Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. 

 Несмотря на несомненные вышеприведенные достоинства по работе имеет 

ся ряд замечаний. 

1. Автор приводит убедительные фактические данные генетической связи 

разрывных нарушений с геохимическими показателями нефти, но тем не менее 

велико искушение предложить автору расширить набор задач в этом же направ-

лении, исходя из понимания исключительной важности данного показателя. Так, 

используя временной показатель изменения свойств и состава нефти, следовало 

бы такое сравнение вести с начальных пластовых условий (первого года разра-

ботки) и прежде всего в тех местах, где сейчас проявляется восполнение запасов. 

При выборе места такого анализа следует выделить как минимум два полигона: 

один там, где присутствует сброс, по зоне дробления пород которого циркулиру-

ют пластовые флюиды, другой в месте, где нет разрыва и дополнительного при-

тока УВ. Логика подсказывает о неминуемом контрасте характера изменения со-

става и свойств нефти на выделенных участках. Вторая предлагаемая задача сво-

дится к анализу изменения физико-химических характеристик нефти в направле-

нии к разрывному нарушению (должно усиливаться влияние подтока все более 

“облегченной” нефти с максимумом в самой зоне дробления пород в плоскости 

сместителя разлома). Такой анализ приближает исследователя к количественной 

оценке влияния восполнения запасов – ведь добавился без малого миллиард тонн 
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- и как эта добавка  распределяется по  площади и разрезу. Вполне очевидно, что 

не все разломы на таком огромном месторождении как Ромашкинское участвуют 

в процессе восполнения запасов. Видимо в первую очередь и весьма активно 

должны реагировать те сбросы, которые ближе всего к депрессионным участкам - 

источникам генерации УВ и которые в числе первых оказываются на миграцион-

ных путях. Тогда как максимально удаленные от источников восполнения разло-

мы (и вообще участки месторождения) должны по логике предложенной концеп-

ции сохранить первичные (начальные) геохимических показатели нефти. 

2. На взгляд оппонента, изучение влияния тектонических нарушений на из-

менение геохимических показателей нефти, неизбежно влечет за собой необходи-

мость анализа емкостно-фильтрационных свойств пород приразломной зоны. Па-

раллельно плоскости сместителя нарушения развивается трещиноватость пород, 

при этом плотность трещин которых максимальна в непосредственной близости 

от разлома и постепенно сокращается в направлении от него, что должно отра-

жаться на дебитах продукции в скважинах (максимальные дебиты в приразлом-

ной зоне), то есть это участки наиболее активного переформирования фазового 

состояния залежи. 

3. Естественно, что в новаторской по содержанию и объемной по размеру 

работе встречаются технические недоработки и опечатки, такие, например, как 

отсутствие принадлежности цифр на вертикальной шкале рисунка 4.3. 

Приведенные замечания меркнут в значении полученных автором научных 

и практических результатов работы. Замечания можно рассматривать как пожела-

ния расширения дальнейших исследований соискатели. 

В совокупности все вышеизложенное позволяет утверждать, что автор дис-

сертационной работы достиг поставленной цели и важных для науки и практики 

результатов. Диссертация является законченным исследованием, выполненным 

автором самостоятельно на высоком научном уровне. Работа построена логично, 

методически правильно, текст изложен грамотно и прекрасно иллюстрирован. 

Представленная диссертационная работа отвечает требованиям по п. 9-14 

"Положения о присуждении ученых степеней (Постановление Правительства РФ 
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от 24.09.2013 N 842 (ред. от 01.10.2018) «О порядке присуждения ученых степе-

ней»), как научно-квалифицированная работа, в которой содержится решение 

научной задачи, имеющей значение для развития нефтегазовой отрасли знаний. 

Работа Г.Т. Салахидиновой «Геолого-геохимические критерии локализации 

участков современного переформирования нефтяных месторождений (на примере 

территории Татарстана)» является завершенным ценным и оригинальным науч-

ным трудом. Работа полностью удовлетворяет требованиям и критериям, которым 

должны отвечать диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.12 «Геология, поиски и разведка 

нефтяных и газовых месторождений», а ее автор заслуживает присуждения ему 

искомого звания. 

 

Официальный оппонент: 

профессор кафедры общей и нефтегазопромысловой  

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

доктор геолого-минералогических наук, профессор, 

академик РАЕН                                                Анатолий Владимирович Бочкарев 
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