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ОТЗЫВ 

ведущей организации  

на диссертационную работу Салахидиновой Гульмиры Темирхановны 

«Геолого-геохимические критерии локализации участков современного 

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» 

 

Актуальность темы выполненной работы обусловлена 

необходимостью изучения процессов формирования и переформирования 

нефтегазовых залежей в ходе их разработки. Несмотря на активное развитие 

технологий геологоразведки и широкое применение инновационных методов 

нефте- и газодобычи, вопросы этапности, времени, скорости формирования 

залежей углеводородов по-прежнему остаются открытыми. Тем не менее, 

именно эти вопросы во многом определяют новые подходы как к методам 

поиска и разведки, так и к технологиям разработки нефтегазовых 

месторождений. Несомненно, решение этих вопросов является достаточно 

сложным, поскольку сегодня нет однозначных ответов на вопрос о возрасте 

нефти, о дальности ее миграции. К сожалению, нет общепринятых 

методических подходов к определению скорости формирования таких гигантов 

как Ромашкино, Самотлор, невозможно однозначно ответить на вопрос как 

заполнялись нефтью эти колоссальные ловушки-резервуары, был ли этот 

процесс заполнения однократным или проходил в несколько этапов… И так 

далее. К сожалению, очень многие дискуссионные вопросы пока остаются без 

ответов, не смотря на их высокую и научную, и практическую значимость. И в 

связи с этим, представленная диссертационная работа является смелым шагом 

в направлении изучения этих фундаментальных проблем. 

Основные научные результаты и их значимость для науки и 

производства. 

К основным результатам диссертационной работы, обладающим научной 

новизной, относятся: 



1. Разработаны геохимические критерии, позволившие спрогнозировать 

и установить новые участки современного переформирования 

нефтяных залежей. В частности установлено, что процессы 

современного переформирования отдельных участков нефтяной 

залежи могут быть определены и проконтролированы по высоким 

концентрациям растворенных в нефти газов состава С1‒С6. 

2. Впервые при изучении состава нефти и битумоидов Ромашкинского и 

других месторождений применено моделирование на основе 

программы SynOil, что позволяет идентифицировать в составе нефти 

наличие легких миграционных УВ и фиксировать проявление 

процессов современного восполнения запасов нефтяных залежей. 

3. Установлено, что смешанный состав нефтей пашийского горизонта 

Ромашкинского, тиманского и косьвинского горизонтов 

Первомайского и тиманского горизонта Комаровского месторождений 

может быть обусловлен возможным присутствием углеводородов 

различной природы генерации. 

4. Установлено периодическое уменьшение плотности добываемых 

нефтей и инверсия дебитов нефти за период 1982‒1999-й гг. по 

скважинам как в пределах отдельных площадей, так и в целом по 

всему Ромашкинскому месторождению, связываемое с 

перераспределением нефти в пласте и поступлением новых порций 

легких УВ. 

5. Обосновано точечное и непрерывно-прерывистое во времени 

проявление миграционных процессов в скважинах одного участка 

(блока) и попеременное в пределах разных участков (блоков) 

пашийского горизонта Миннибаевской площади. 

6. Обоснован рациональный комплекс исследований нефтей из 

добывающих скважин, позволяющий проводить геохимический 

мониторинг нефтей на разрабатываемых месторождениях с целью 

изучения процесса переформирования залежи в ходе ее разработки. 

Следует отметить, что вопросами формирования залежей 

многопластовых месторождений нефти Татарстана, в том числе и 

Ромашкинского, занимались многие геологи-практики и специалисты научных 

организаций. И как результат этих исследований, широко известно 

общепринятое мнение о доминирующей роли вертикальной миграции нефти по 

разломам осадочного чехла и формировании нефтеносности шести 

нефтегазоносных комплексов на территории Южно-Татарского свода. Однако 

до сих пор не были разработаны и внедрены в практику какие-либо 

методические приемы выявления таких участков миграции. Поэтому 



предложенная автором диссертации методика выделения миграционных УВ в 

нефти, а также разработанные автором критерии локализации участков 

переформирования залежей (подтоков новых порций более легких УВ в ранее 

сформированную залежь) является действительно новой. 

Значимость для науки.  Говоря о научной значимости рассматриваемой 

диссертационной работы, в первую очередь необходимо отметить то, что 

данные исследования позволяют по-новому взглянуть на процессы, 

происходящие в нефтяной и газовой залежи, как начиная с момента их 

формирования, так и в ходе промышленной эксплуатации. Точнее, данная 

диссертационная работа однозначно и ярко доказывает необходимость 

изучения этих процессов, возможность их изучения на новом научном уровне, 

используя современный аналитический арсенал в области геохимии нефти и 

мониторинга геолого-промысловых показателей при разработке. А по сути, 

формирует и развивает новое направление научных исследований, 

ориентированное на изучение современных геодинамических процессов и их 

влияния на формирование, переформирование, восполнение промышленных 

скоплений углеводородов.  

Примечательно, что проводя литературный обзор работ, посвященных 

как современному нефтегазообразованию, так и современному восполнению 

запасов углеводородов, автор диссертации не концентрирует внимание на 

какой-либо одной гипотезе нафтидогенеза, а корректно и четко доказывает, что 

процесс восполнения нефтегазовых залежей не противоречит ни одной из 

существующих концепций нефтегазообразования. Более того, работы, 

посвященные современному восполнению нефтегазовых залежей, 

одновременно и независимо друг от друга были начаты на рубеже XX-XXI 

веков в различных регионах России. И что самое интересное и важное – эти 

исследования организовывались и проводились сторонниками 

противоположных взглядов на генезис углеводородов. Несомненно, это 

свидетельствует о фундаментальности проблемы и ее высокой научной 

значимости. 

Практическое значение.  Предложенные в данной работе геохимические 

критерии локализации участков переформирования нефтяных залежей в 

действительности имеют большое практическое значение, поскольку могут 

быть использованы как для изучения процесса восполнения месторождений, 

так и для ранжирования разрывных нарушений с позиции их проницаемости и 

участия в миграционных процессах. Также геохимические критерии, 

разработанные в диссертационной работе, успешно могут быть использованы 

при изучении процессов дегазации на нефтяных месторождениях-гигантах (где 

они, по-видимому, должны проявляться наиболее ярко). 



Следует отметить, что локализация зон подтока – это только первый, но 

очень значимый шаг в направлении количественной оценки восполнения 

запасов углеводородов, что, несомненно, будет учитываться уже в скором 

будущем, в том числе и при планировании разработки на различных этапах 

освоения месторождений. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации.  Необходимо продолжить работу в данном направлении с целью 

создания конкретных методов, позволяющих оценивать процессы 

переформирования залежей и их восполнения уже с количественной точки 

зрения для мониторинга остаточных запасов при разработке месторождений, а 

также для создания и контроля системы ППД, поскольку в вести закачку воды в 

пласт в зонах подтока УВ крайне нецелесообразно.  

Кроме этого разработанные автором методические и критериальные 

подходы к мониторингу состояния нефти в залежи могут быть успешно 

использованы при контроле эффективности МУН, направленных на увеличение 

охвата пласта разработкой и вовлечения в нее целиков нефти и не дренируемых 

пропластков. 

Для решения, как фундаментальных научных проблем (дегазация 

планеты, миграция нефти, стадийность заполнения ловушек), так и сугубо 

практических задач было бы чрезвычайно интересно организовать мониторинг 

состава нефтей на крупных разрабатываемых месторождениях в районах с 

различной геодинамической активностью, что, безусловно, будет 

способствовать развитию новых направлений в области нефтегазовой геологии 

и геодинамики. 

Общие замечания. Как и практически любая диссертационная работа, 

диссертация Г.Т.Салахидиновой содержит и удачные стороны, и неудачные 

стороны. Весь вопрос в том – что перевешивает? В данном случае, безусловно, 

перевешивают положительные стороны диссертации. Отметим, что самой 

главной и самой полезной частью работы является геохимия. Она лежит в 

основе всех рассуждений, всех построений Г.Т.Салахидиновой – во всех главах 

диссертационной работы в основе лежит геохимия. Г.Т.Салахидинова 

исследовала многие ключевые моменты нефтеносности Татарстана и изучила 

многие ранее неясные или спорные вопросы, решая их с помощью хорошо 

освоенных ею геохимических методов.  

Но отметим всѐ же и не совсем удачные стороны диссертации.  

1. Так в работе не совсем хорошо со ссылками, и есть определенные 

претензии к списку литературы диссертации. Может быть не столько с 

литературными ссылками, как с анализом предыдущих исследований. В 

некоторых разделах они сделаны недостаточно. В ряде мест диссертации 



перечисляется длинный ряд фамилий, что вот такие-то, сделали много в 

развитии геохимии Татарстана. Этого всѐ же недостаточно. Поскольку остается 

неясным кто и что конкретно сделал, тем более, что и работ ряда из 

перечисленных Г.Т.Салахидиновой авторов даже нет в списке литературы еѐ 

диссертации. Например, К.С.Иванова, М.А.Камалетдинова, В.Г.Кучерова и др. 

Это отрицательный момент. Есть и авторы вообще никак не упомянутые ею в 

диссертации, хотя их вклад в изучение геохимии нефти (в том числе и 

рассматриваемого региона) достаточно значим. Например: 

Эйгенсон А.С. Закономерность распределения фракций в нефтях по 

температурам кипения // Химия и технология топлив и масел. 1973, № 1, с. 1-5. 

Эйгенсон А.С. О количественном исследовании формирования 

техногенных и природных углеводородных систем с помощью методов 

математического моделирования // Химия и технология топлив и масел, 1990, 

№ 9, с. 3-8; № 12, с. 19-25; 1991, № 5, с. 19-26. 

Хотя эти промахи, по-видимому, во многом обусловлены обширностью 

вопросов, рассматриваемых в диссертации. 

2. Весьма неудачна формулировка 2-го защищаемого положения 

«Разработаны геохимические критерии локализации участков современного 

переформирования нефтяных залежей». Краткость в нѐм явно избыточная, а 

должно было быть раскрыто какие именно критерии разработаны 

диссертантом. 

3. Формулировка 1-го защищаемого положения вызывает определѐнные 

сомнения («Установлено развитие миграционных процессов в пределах 

пашийского горизонта Ромашкинского…») – а что ранее никому не удавалось 

«установить развитие миграционных процессов» в этом районе? 

Представляется, что м.б. диссертант скорее уточнила и показала наличие этих 

процессов на основании своих, новых критериев. 

4. В работе имеется «Рис. ‒ Карта нефтегазоносности Татарстана с 

нанесенными районами исследований (ПАО «Татнефть», 2016 г. с 

дополнениями автора)». Это, видимо, какое то недоразумение, поскольку 

Г.Т.Салахидинова вряд ли пока ещѐ могла бы сделать свои “дополнения” в 

Карту нефтегазоносности Татарстана. 

5. Говоря о практической значимости работы Г.Т.Салахидинова 

утверждает, что «Выявленные геохимические критерии могут быть 

использованы для внедрения в практику анализа промысловых геохимических 

исследований нефтей для идентификации участков современного 

переформирования разрабатываемых залежей, расширяя набор эффективных 

геохимических методов контроля над разработкой месторождений, и 

прогнозирования остаточных запасов». Возможно, это так и есть. Но всѐ же у 



нас тут возникают сомнения вот какого плана – Г.Т.Салахидинова 

использовала целый ряд современных методов анализа нефти и ее фракций, но 

нам осталось не ясным сколько они стоят, сколь быстро могут быть выполнены 

и т.п. – т.е. насколько они действительно пригодны для постоянного контроля 

над разработкой месторождений? 

 

Заключение 

Диссертационная работа Салахидиновой Г.Т. является завершенной 

научно-квалификационной работой на актуальную тему, выполнена на 

высоком научном уровне, получены решения новых задач, имеющих важное 

научно-практическое значение. 

Работа оригинальная, содержит много интересных идей. Автором 

получены очень интересные и значимые результаты, соответствующие 

поставленным целям. Выводы, рекомендации, заключения, сформулированные 

в диссертации, достаточно обоснованы. Содержание автореферата в полной 

мере отражает содержание самой диссертации, а ее основные результаты и 

защищаемые положения отражены в публикациях различного уровня, в том 

числе и в журналах из перечня ВАК. 

Диссертация написана грамотным профессиональным языком, хорошо 

оформлена, содержит большое количество таблиц и рисунков, 

подтверждающих достоверность полученных автором результатов и ее умение 

структурно-содержательно оформить выводы, показать результативность 

проведенных исследований.  

Диссертационная работа соответствует паспорту специальности 25.00.12 

– «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений», а именно 

следующим разделам его формулы:  

- разработка и совершенствование теоретических основ формирования 

различных типов месторождений нефти и газа, изучение особенностей их 

геологического строения и закономерностей пространственного 

размещения в различных геотектонических областях земной коры;  

- геологическое обоснование разработки нефтяных и газовых 

месторождений.  

Диссертация соответствует следующим областям исследований в 

соответствии с паспортом специальности:  

- геология нефтяных и газовых месторождений; 

- геохимия нефти и газа; 

- условия формирования скоплений нефти и газа в земной коре; 

 

 



- миграция углеводородов; 

- геологическое обеспечение разработки нефтяных и газовых 

месторождений. 

Диссертационная работа «Геолого-геохимические критерии локализации 

участков современного переформирования нефтяных месторождений (на 

примере территории Татарстана)» соответствует требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям и п.9 Положения о присуждении 

ученых степеней (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 N 842 "О 

порядке присуждения ученых степеней"). Автор диссертации – Салахидинова 

Гульмира Темирхановна – является вполне сложившимся квалифицированным 

специалистом в области нефтегазовой геологии и заслуживает присуждения ей 

искомой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 

25.00.12 «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений». 

Диссертация и отзыв обсуждены на расширенном заседании кафедры 

геоинформатики Уральского государственного горного университета 

совместно с сотрудниками лаборатории региональной геологии и геотектоники 

Института геологии и геохимии им. акад. А.Н.Заварицкого Уральского 

отделения Российской академии наук 17 апреля 2019 года, протокол заседания 

№ 5 от 17 апреля 2019 г.. Присутствовало на семинаре 17 сотрудников кафедры 

геоинформатики и лаборатории региональной геологии и геотектоники, из них 

с учеными степенями – 6 д.г.-м.н., 7 к.г.-м.н. 
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