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Экспертная комиссия ознакомилась с диссертационной работой Глотова Антона 

Васильевича, посвященной исследованию природного и техногенного пустотного 

пространства отложений баженовской свиты для обоснования технологий её освоения. 

В приведенной работе предложены оригинальные, отличные от предложенных ранее 

другими исследователями, подходы к выделению потенциально-приточных интервалов в 

разрезе баженовской свиты, их ранжирование по очередности разработки и 

дифференцирования по способам разработки на основе представлений о восприимчивости 

пород к изменению пластового и горного давлений, механическому и гидродинамическому 

воздействию в процессе бурения скважины и отбора керна, а также влияния лабораторного 

способа определения открытой пустотности и остаточной насыщенности отложений 

баженовской свиты, на основе обоснованного и выполненного автором комплекса 

экспериментальных исследований коллекции образцов керна с использованием 

синхронного термического анализа, совмещенного с газовой ИК-Фурье и масс-

спектроскопией. 

Ценность научных разработок соискателя состоит в том, что автором получены 

новые сведения об особенностях трансформаций структуры пустотного пространства 

отложений баженовской свиты, возникающих при разработке тепловыми методами и 

методами, основанными на создании искусственной трещиноватости пласта. Изучение 

влияния «масштабного» фактора позволило получить новые сведения об особенностях 

протекания процессов внутрипластового горения, объема испаряемых и генерируемых 

углеводородов, изменения фильтрационно-емкостных свойств пород, зависящих от 

степени дезинтеграции пласта или объема пласта, взаимодействующего с теплоносителем. 

Полученные результаты позволили выделить три типа потенциально-приточных 

интервалов, дифференцированных по способам разработки. 



Полученные знания о степени восприимчивости пород к изменению пластовых 

условий, к механическому и гидродинамическому воздействию позволяют планировать 

разработку баженовской свиты на основе управляемой трансформации структуры 

пустотного пространства пород путем стимуляции пласта тем или иным способом, 

добиваясь наибольшей эффективности на каждом этапе разработки. 

С помощью разработанного способа оценки открытой пустотности и остаточной 

насыщенности получены новые сведения о структуре насыщенности нефтематеринских 

отложений баженовской свиты и показано существенное искажение значений при 

использовании традиционных методов. 

Результаты исследования представляют не только значительный теоретический 

интерес и научную ценность, но и практическую значимость, выразившуюся в 

повышении достоверности и существенном сокращении времени определений емкостных 

свойств керна баженовской свиты, что в свою очередь позволяет совместно с аномалиями 

ГИС оперативно выделить в разрезе баженовской свиты интервалы для испытаний и 

оценить потенциальный объем добычи нефти, достигаемый при использовании того или 

иного способа стимуляции, что даёт возможность принять решение об экономической 

эффективности разработки пласта. 

Личный вклад автора состоит в том, что диссертантом выполнен анализ научно-

технической литературы, планирование, пробоподготовка, проведение, обработка и анализ 

результатов экспериментальных исследований и ГИС. 

Высокая степень достоверности полученных результатов исследования 

подтверждается всесторонним анализом выполненных ранее научно-исследовательских 

работ, сравнительным анализом существенного фактического материала и использованием 

в исследованиях современного сертифицированного лабораторного оборудования в 

лабораториях, имеющих государственную аккредитацию. 

Ряд научных положений сформулирован и обоснован впервые. Теоретически и 

экспериментально обоснованы: 1) вторичность фильтрационно-емкостных свойств керна, 

которые имеют преимущественно техногенную природу и не отражают свойств пород в 

пластовых условиях, являясь результатом реакции на снятие горного давления в процессе 

бурения и отбора керна, 2) характер зоны предразрушения отражает восприимчивость 

пород к механическому и гидродинамическому (перепад давлений) воздействию и зависит 

от геомеханических свойств пород (хрупкость, упругость и пластичность), и определяет 

глубину проникновения фильтрата бурового раствора в пласт, фиксируемого по 

приращению УЭС пласта. Это позволило объяснить несоответствия свойств керна и 

аномалий ГИС и выделить потенциально-приточные интервалы на принципиальной иной, 



геомеханистической основе, предполагающей возможность техногенного создания 

коллектора путем стимуляции пласта тем или иным способом в зависимости от 

восприимчивости структуры пустотного пространства пород к этому способу. 

Разработан новый метод определения открытой пустотности и остаточной 

насыщенности с использованием синхронного термического анализа, совмещенного с 

газовой ИК-Фурье и масс-спектроскопией, учитывающий особенности отложений 

баженовской свиты, работающий только с объемом существующих открытых пустот и 

обладающий более высокой достоверностью по сравнению с традиционными методами. 

Использование последних, как показали экспериментальные исследования, ведет к 

неконтролируемым изменениям структуры открытого пустотного пространства, приводя к 

существенному искажению истинных значений свойств керна. 

Диссертационное исследование Глотова А.В. соответствует п. 2 паспорта 

специальности 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений»: "Геолого-геофизические и физико-химические процессы, протекающие в 

пластовых резервуарах и окружающей геологической среде при извлечении из недр нефти 

и газа известными и создаваемыми вновь технологиями и техническими средствами для 

создания научных основ эффективных систем разработки месторождений углеводородов и 

функционирования подземных хранилищ газа". 

Комиссией также изучены работы, опубликованные автором, по теме 

диссертационного исследования. Среди них следующие публикации в изданиях, входящих 

в перечень рецензируемых научных изданий ВАК: 

1. Парначев С.В. Определение остаточной водонасыщенности терригенных 

коллекторов по материалам термогравиметрии / С.В. Парначев, А.В. Глотов // НТВ 

«Каротажник», 2011. – Выпуск 7 (205). – с. 52-60. 

2. Петрография и минералогия глин аномально люминесцирующих прослоев 

баженовской свиты Западно-Сибирского осадочного бассейна / М.В. Шалдыбин, А.В. 

Глотов [и др.] // Нефтяное хозяйство. – 2018. - №2. – с. 36-40. 

3. Глотов А.В. Использование метода синхронного термического анализа при оценке 

открытой пустотности и полноты экстракции пород баженовской свиты / А.В. Глотов, С.В. 

Парначев // Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2018. 

- №3. – с. 38-43. 

4. Оценка влияния теплового воздействия на структуру порового пространства при 

определении емкостных свойств пород баженовской свиты с использованием синхронного 

термического анализа / А.В. Глотов [и др.] // Геология, геофизика и разработка нефтяных и 

газовых месторождений. – 2019. - №. – с 37-44. 



5. Глотов А.В. Лабораторная оценка пористости и насыщенности отложений 

баженовской свиты различными методами/ А.В. Глотов, А.Г. Скрипкин, А.М. Горшков // 

НТВ «Каротажник». – 2019. – Вып. №6 (3). – с. 23-40. 

6. Глотов А.В. Влияние «масштабного» фактора на свойства баженовской свиты // 

А.В. Глотов, Н.Н. Михайлов // Нефтепромысловое дело. – 2020. - № 6. – с. 42-48. 

Основные результаты работы нашли отражение в статье в зарубежном издании, 

входящем в международную базу цитирования Scopus: 

7. The nature, origin and significance of luminescent layers in the Bazhenov Shale 

Formation of West Siberia, Russia / M.V. Shaldybin, A.V. Glotov et al. // Marine and Petroleum 

Geology. – 2019. – Vol. 100. – pp. 358-375. 

Результаты интеллектуальной деятельности соискателя также оформлены в виде 

Патента РФ: 

8. Пат. 2662055 Российская Федерация, G01N 15/08, G01N 25/14, G01N 25/56. Способ 

определения открытой пористости и нефтенасыщенности нефтяных сланцев методом 

термического анализа / Глотов А.В.; заявитель и патентообладатель: Томский науч.-исслед. 

и проект. ин-т нефти и газа. – опубл. 23.07.2018, Бюл. №21. – 12 с. 

Оценивая полноту изложенных материалов, опубликованных автором по теме его 

диссертационного исследования, комиссия считает, что в опубликованных соискателем 

работах полностью отражено основное содержание диссертации. 

Комиссия предлагает назначить ведущей организацией по рассматриваемой 

диссертации Центр индустриальной интеграции «Газпром – Технологические 

партнерства». 

Комиссия предлагает назначить официальными оппонентами: 

1. Вольпина Сергея Григорьевича, к.т.н., начальника отдела гидродинамических 

исследований и моделирования в нефтегазовой отрасли Федерального государственного 

учреждения «Федерального научного центра Научно-исследовательского института 

системных исследований Российской академии наук» (ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН). 

Специальность 05.15.06 - «Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений». 

2. Рогачева Михаила Константиновича, д.т.н, профессор, заведующий кафедрой 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» Санкт-Петербургского 

горного университета. Специальность 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений». 

 

 



Проанализировав объект и предмет диссертационного исследования, цели и задачи 

работы, комиссия заключает, что диссертационная работа А.В. Глотова соответствует 

специальности 25.00.17 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» и отрасли науки (технические), по которым диссертационному совету 

предоставлено право рассмотрения диссертации. 

На основании рассмотренных материалов комиссия установила, что диссертация 

А.В. Глотова соответствует требуемым параметрам качества кандидатских диссертаций и 

имеет признаки, присущие диссертационным исследованиям, что позволяет рекомендовать 

её к защите. 
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