
 

 

ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Глотова Антона 

Васильевича на тему: «Исследование природного и техногенного 

пустотного пространства отложений баженовской свиты для 

обоснования технологий её освоения», представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 25.00.17 – 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 

 

Актуальность темы работы 

Значительным стратегическим резервом поддержания нефтедобычи в 

России являются трудноизвлекаемые запасы, приуроченные к нетрадиционным 

коллекторам баженовской свиты Западной Сибири, а также её аналогов: 

доманиковой свиты Волго-Уральской и Тимано-Печорской провинций и 

хадумского горизонта Северо-Кавказской провинции.  

Промышленная нефтеносность баженовской свиты установлена более 50 

лет назад, но до сих пор нет однозначных представлений о геологической и 

фильтрационной моделях залежи, в том числе о типах порового пространства 

коллекторов, о сообщаемости поровых каналов, о насыщенности порового 

пространства. 

Важной особенностью баженовской свиты является то, что 80% 

органического вещества в ней находится в виде твёрдого вещества – керогена. 

Поэтому в основе технологии разработки должны быть методы, основанные на 

преобразовании керогена в жидкие углеводороды. 

Диссертационная работа Глотова Антона Васильевича, посвящённая 

исследованию природной и техногенной структуры пустотного пространства 

отложений баженовской свиты, разработке комплексных методов оценки 

свойств отложений баженовской свиты, для обоснования технологий её 

освоения, несомненно является актуальной.  

Степень обоснованности и достоверности основных положений, выводов и 

рекомендаций работы 
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Представленные в работе результаты исследований получены с помощью 

современного сертифицированного лабораторного оборудования в 

лабораториях, имеющих государственную аккредитацию. Теоретическая часть 

исследований построена на известных научных фактах, достоверность которых 

общепризнана. Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, подтверждается необходимым объемом 

экспериментов. 

Анализ и обобщение предшествующих теоретических и 

экспериментальных исследований, использование современного лабораторного 

оборудования и методик проведения исследовательских работ позволяют 

считать научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, достоверными и обоснованными.  

Научная новизна основных положений, выводов и рекомендаций работы 

Новизна основных положений работы сомнений не вызывает. Она по 

подтверждена патентом: 

Способ оценки открытой пустотности и насыщенности 

(водонасыщенности, нефтенасыщенности) керна баженовской свиты с 

использованием метода синхронного термического анализа, совмещенного с 

газовой масс-спектроскопией (Патент № 2662055 от 28.03.2017) 

Новый способ оценки позволил усовершенствовать и повысить 

достоверность стандартных методов (ГОСТ 26450), применение которых в не 

адаптированном виде принципиально неприемлемо в отношении 

нефтематеринских пород и, в частности, пород баженовской свиты.   

Введенные автором три взаимосвязанных фактора («масштабный», 

«временной» и «методический») позволяют оценивать достоверность прогноза 

эффективности применения тепловых методов разработки баженовской свиты. 

Проведенные многочисленные экспериментальные исследования показали, что 

размер образца или степень дезинтеграции пород пласта прямо определяют 
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интенсивность, характер протекания, объем и полноту извлечения 

углеводородов, а также расход и особенности фильтрации теплоносителя. 

Значимость для науки и практики полученных результатов 

Выделенные потенциально-приточные типы интервалов в баженовской 

свите, группирующиеся породы по степени восприимчивости к механическому, 

гидродинамическому воздействию и реакции на снятие горного давления, 

позволяют исключить ряд проблем, возникающих при планировании разработки 

баженовской свиты: определение очередности разработки, оценка 

эффективности разработки или стимуляции пласта тем или иным способом, и 

позволяет заранее исключить неэффективные как с технологической, так и с 

экономической точки зрения варианты. Проведение межскважинной корреляции 

потенциально-приточных интервалов в пределах месторождения позволит 

получить ряд параметров для подсчета запасов.  

Полученные результаты и зависимости по тепловому воздействию на керн 

баженовской свиты могут быть использованы для улучшения модели тепловых 

методов увеличения нефтеотдачи. 

Разработанный способ определения открытой пустотности и 

насыщенности керна баженовской свиты с использованием метода синхронного 

термического анализа, совмещенного с газовой масс-спектроскопией, позволяет 

уточнить значения коэффициента нефтенасыщенности пород, используемого 

при подсчете запасов. Сам способ обладает технической простотой и позволяет 

с контролируемой эффективностью удалять из открытого пустотного 

пространства углеводороды и воду. Результатами единичного измерения 

являются значения открытой пустотности, водосодержания, водонасыщенности 

и нефтенасыщенности. Разработанный способ является оперативным: 

длительность анализа единичного образца составляет не более 6,5 часов (оценка 

только одной открытой пустотности традиционными методами составляет не 

менее 8 часов). Разработанный способ уже используется в АО 

«ТомскНИПИнефть» для массового определения водосодержания, открытой 
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пустотности и насыщенности как традиционных гранулярных, так и 

нетрадиционных коллекторов. 

Методология и методы исследования 

Материалы, положенные в основу диссертации, основаны на комплексном 

литологическом, петрофизическом и геохимическом исследовании образцов 

керна БС, материалов ГИС и результатов испытаний 36-ти скважин юго-

восточной части Западной Сибири (Томская область, Ханты- Мансийский 

автономный округ). Исследования керна проводились при непосредственном 

участии автора. Под руководством автора и им самим было проведено более 1600 

комплексных термоаналитических и спектрометрических исследований 

образцов керна и выполнена интерпретация их результатов, проведен анализ и 

интерпретация результатов ГИС. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации 

Полученные в диссертации результаты рекомендуется использовать при 

разведке и освоении новых и анализе разработки уже открытых месторождений 

нефти, приуроченных к баженовской свите. 

Разработанный способ определения открытой пустотности и 

насыщенности керна баженовской свиты с использованием метода синхронного 

термического анализа, совмещенного с газовой масс-спектроскопией, позволит 

уточнить значения коэффициента нефтенасыщенности пород для подсчета 

запасов. 

Получаемые оценки открытой пустотности и насыщенности совместно с 

ГИС позволяют выделять в разрезе баженовской свиты потенциально-

продуктивные интервалы и дифференцировать применение тех или иных 

методов разработки. 

Несмотря на имеющиеся многочисленные достоинства работы, к работе 

имеются некоторые замечания, которые серьёзно не влияют на представленные 

выводы и результаты. 



 

5 

 

Замечания к работе 

1. В первой главе, посвящённой рассмотрению характеристик отложений 

баженовской свиты района исследований, являющейся обзорной, при 

рассмотрении различных работ автором проявлена недостаточная критичность 

при их анализе. Так, в частности в некоторых работах указывается, что: 

 отложения баженовской свиты в ряде работ называют нефтеносными 

сланцами.  

Академик Конторович А.Э. уже несколько лет утверждает, что «сланцевая 

нефть и сланцевый газ, о которых много говорят в США - это другие вещи, 

другие геологические объекты».  

 отложения баженовской свиты характеризуются ультранизкой 

проницаемостью от 0,1∙10-5 до 0,1∙10-14 мкм2.  

Следует отметить, что во многих работах указываются значения 

проницаемости в 10 - 20 раз большие. 

 среди испытанных 297 скважин, вскрывших баженовские отложения, 126 

оказались «сухими». 

        По современным представлениям сухих скважин, вскрывших отложения 

баженовской свиты, не существует. Есть скважины, не давшие притока, но 

вскрытые отложения при этом являлись битумонасыщенными. 

2. Автором в работе сделан вывод о том, что существующие представления о 

«коллекторе» не соответствуют специфичности баженовской свиты, поэтому 

автор вместо термина «коллектор» предлагает ввести термин «приточный» 

интервал.  

Это предложение следует считать неверным, поскольку оно не отражает всех 

особенностей строения коллекторов баженовской свиты, которые до сих пор ещё 

не изучены, в частности он не характеризует фильтрационные процессы, 

происходящие в пласте на удалении от скважины.  

3.   В работе сказано, что на Средне-Назымском месторождении 

осуществляется метод внутрипластового горения, для которого имеется 

вероятность выгорания керогена. 
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Это неверно. На Средне-Назымском месторождении осуществляется 

термогазовый метод, при котором происходит пиролиз керогена. До стадии 

горения температура не поднимается. 

4. В главе 5 приведена таблица 27 с названием «Результаты разработки и 

применения МУН баженовской свиты.  

Следует отметить, что таблица озаглавлена неправильно, поскольку в 

большинстве позиций таблицы приводятся такие методы, как гидроразрыв 

пласта, соляно-кислотная обработка, бурение на репрессии и др., что методами 

увеличения нефтеотдачи не являются. 

Приведенные замечания ни в коей мере не снижают качества работы. Их 

следует рассматривать как рекомендации автору в дальнейших исследованиях в 

этой области. 

Оценка работы в целом 

Результаты диссертационной работы и ее основные положения прошли 

хорошую апробацию. Они докладывались и обсуждались на 9 научных и научно-

технических российских и международных конференциях.  

Результаты исследований по теме диссертации изложены в 7-ми научных 

работах, опубликованных в рецензируемых изданиях, включенных в список 

ВАК.  

Федеральной службой по интеллектуальной собственности выдан патент 

на изобретение № 2662055 «Способ определения открытой пористости и 

текущей нефтенасыщенности нефтяных сланцев методом термического 

анализа».  

В работе наглядно представлен графический материал. Автореферат 

отражает основное содержание диссертационной работы.  

Таким образом, диссертационная работа Глотова Антона Васильевича на 

тему: «Исследование природного и техногенного пустотного пространства 

отложений баженовской свиты для обоснования технологий её освоения», 

представленная на соискание ученой степени кандидата технических наук по  
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