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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертационную работу Салахидиновой Гульмиры Темирхановны
(геолого-геохимические критерии локализации участков современного
переформирования нефтяных месторождений (на приl}Iере территории
татарстана)>, представленную на соискание ученой степени кандидата
геолого_минералогических наук по специальности 25.00.12 - ГеОЛОГИЯ,

поискИ и развеДка нефтяных и газовых месторождений

1. Актуальность темы выполненной работы

диссертационной работы Салахидиновой ГульмирыТематика

Темирхановны В высшей стеtIенИ актуаlrьна. Вопросы, касающиеся условии

формирования, переформирования залежей углеводородов, локаJIизации и

оценки остаточных запасов на позднеЙ стадии разработки месторождений

являются приоритетными в изуIении нефтегазовой геологии территории

татарстана и их решение требует применениlI новых инновационных подходов и

аналитических исследов ании.

несмотря на, казалось бы, высокий уровенъ изученности старых длительно

разрабатываемых нефтяных месторождений и, в первую очередь, уник€UIьного

ромашкинского месторождения, условия их образования до сих пор остаются

дискуссионными, особенно в аспекте современного геодинамического р€lзвития

данного региона.

,щиссертационная работа посвящена разработке геолого-геохимических

критериев локаJIизации участков переформирования нефтяных залежей и

созданиЮ На)п-Iно_Методических основ прогнозирования и мониторинга таких

участков на основе геолого-геохимической характеристики нефтей.

ознакомление с диссертацией и авторефератом позволило оценить работу

по следующим позициям.

2. Степень обоснованности и достоверность научных положений,

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

Степенъ обоснованности и достоверностъ научных положении, ВыВОДОВ И

рекомендациi1 сформулированных в диссертации определяется привлечением



большого объема фактического материzulа, современных методов анЕLлиза и
обработки информации. В основу диссертации положен широкий комплекс
ан€UIитическиХ исследоВаниЙ образцов нефтей месторождений, приуроченных к

различным тектоническим элементам - Южно-Татарскому и Северо-Татарскому
сводам и Мелекесской впадине.

Анализы по о''ределению геохимических характеристик нефтей
выполнялисъ в лабораториlIх Казанского федер€шъного университета, которые
оснащены современными анаJIитическими приборами, точностъ которых
обеспечИвает наДежностЬ полученных резудьтатов. В диссертационной работе
достаточно детаJIьно изложены методики проведения исследований нефтей и их

фракций, а также дана

эксIIериментагIьных данных.

геологическая интерпретация IIолученньIх

выводы и рекомендации, сформулированные в диссертации, получили
апробацию на 10-ти научных конференциях и совещаниях различного уровня, а
также опубликованы в 8 статьях в жypнaJiax из списка

Таким образом, достоверность выводов и
положений, сф ормулированных в диссерт ации, сомнений не вызывает.

3. Новизна исследования, полученных результатов, выводов и

рекомендаций, сформулированных в диссертации
Наиболее важное место в рецензирlzемой диссертационной работе

занимают собственные исследования соискателя, наrrная новизна которых
заключается в следующем.

Салахидиновой гулъмире Темирхановне на основе выявленных
ОТЛИЧИТеЛЬНЫХ ОСОбеННОСТей ГРУППОВого, элементного, изотопного и
индивидуаJIьного углеводородного состава нефтей из разновозрастных
отложений Татарстана удалось установить комплекс информативных
геохимиЧескиХ критериев (локалИзованные высокие концентр ациирастворенных
в нефти газов состава cl-coi отличительные особенности в составе высших
биомаркерных углеводородов - стеранов и терпанов и др.).

вАк.

рекомендаций, науrных



\

По данным геохимическим критериям автор установиJI JIокализованные

ПоДТокилеГкихУГпеВоДороДоВВПреДепахРомашкинскоГоМесТороЖДения

(централъная частъ Юхсно-татарского свода), Первомайского и Комаровского

МесТоро}кдений(юго-восТочнаячасТъСеверо.ТаТарскоГосвода)Идканского

местороЖдения (восточный борт Мепекесской впадины),

ВыявленнаянераВноМерносТъпрояВпенияпроцессоВсоВреМенноГо

воспоJIнения заIIасов нефтяных залежей в IIределах разJIичных тектонических

эJIементов Татарстана Юх<но-Татарского, Северо-Татарского сводоВ И

IvIелекесскоЙВпаДиныКоррелирУеТсясГеоДинаМиЧескиМиособенносТяМи

данных геологических объектов,

Установлены информативные геохимические критерии, fIозволившие

спрогнозироватъ и подтвердитъ новые участки современного переформирования

нефтяных залежей в пашийском горизонте IvIиннибаевской площади,

Безусловно, объектом исIIоJIъзования этих критериев моryт статъ и другие

нефтяные месторождения, в том чисJIе за предеJIами Татарстана, что гIозвоJIит

проводитъ мониторинг состояния разрабатываемых 
залежей и изучатъ вJIияние

ГеоДинаМиЧескихПроцессоВнавыработкУЗапасоВИихПоспеДУюЩее

восполнение в природном резервуаре,

ПолУченЕыеаВТороМноВыереЗУпъТаТынесоМненноВносяТопреДеленныи

вклад в развитие как фундаментаJIьных 
IIредставлений о генезисе углеводородов

иихмиграции, так и прикладных знаний о стадийности формирования нефтяных

залежейиихПереформироВанииВПроцессеДJIиТеJIънойразработки.

4. Практическая значимость

ПрактическаяЗнаЧиМосТъДиссерТационнойработыГ.Т.СалахиДиновой

ВыТекаеТИЗреЗУлъТаТоВВыПоЛненныхеЮиссJIеДоВанийИсВоДитсЯк

следующему.

1.АвторомПреДЛох{енэффективныйкоМпЛексиссJIеДоВанийфизико-

химических и геохимических особенностей нефтей' который MoiKeT бытъ

УсПешноисПоЛъЗоВаЕДJIяорганиЗациисисТеМыМониторинГаIIроцесса
переформирования залежей нефти и восIIоJIнения их запасов, Щанный комплекс



исследований также будет эффективен при оценке влияния

фпюидогеоДИНаМИЧеСКОй 
аКТИВНОСТИ НеДР На ХаРаКТеР ИЗМеIlеНИЯ

нефтегазоносности 
осадочIlого чехпа и может бытъ испоJIъзован как

допо,,нитепънъй 
инструмент оценки проявJIения геодинамической,

сейсмическойакТиВностивобпастяхнефТе-игазоДобычи.

2. разработанные автороМ ГеОХИМИЧеСКИе 
КРИТеРИИ МОГУТ бЫТЪ УСПеIIIНО

исrrоJIъзованы и дIIя реIIIения 
геоIIого-промъlсловых 

задач в процессе разработки

нефтяныхМесТорождений,ПоскоЛъкУпоЗВоЛяюТIIроВоДиТъоценкУ

эффективности методов увепичения 
нефтеотдачи, В основе которых пежит

""'"T;;#"":r"#,"T**l"n", предпожен нестандартнЫй НабОР

аналитиЧескиХ иссrtедоВ а.пиiт нефти, который направпен Еа реIIIение

геологиЧескиХ задач, как на стадиИ поиска и разведКи нефтяных месторождений,

так и на реIIIение 
проблем, связаннъlх с выработкой запасов залекей на стадии их

разработки. !,анный нестандартный комппекс исспедов а-"иi' явпяется

конкретным и пегко реализуемым рабОЧИМ ИНСТРУМеНТОМ' РаСIIiИРЯЮШДИМ

возможности геопогического анапиза и контроля,

5. Содержание диссертации, 
ее заверIIIенность

Щиссертационная работа Г.Т. Салахидиновой состоит из введения, IIIести

гJIав, заключения, с,,иска сокращениЙ и усJIовныХ обозначений,' с''иска

исшопъзуемой литературы из 156 наименований. ОНа ИЗЛОЯ(еНа На 164 СТРаНИЦаХ

печатного текста, вкlrючая 57 рисунков и 10 таблиц,

^Еппп\I плт+огочисленнЫХ фаКТОВIеЧаТНОГО ТеКСТа, ВКJl}0Чоr J l vLL-J -- 
z^^я<т ллтrrrгочисленных фактов,

Первая zлавапосвяIцена литературному обзОрУ МНОГОЧИ

свидетеIlъствующих 
о ныIичии rrр оце с сов с овр е:,::"": 

: J#o*;Ж J ;; _;

#Ж;ЖIlioJ;;J'*""^опоооu 
в ранее сфоРМИРОВаНЕЪlе' 

ОбЗОР

явJIяется достаточно информативным, в нем рассмотрена 
новая информация в

данной обпасти научных иссIIедов аниil,на основ 
'"ии 

которой автор грамотно

аргументирует необходимостъ СПеЦИаJIЪНОГО ИЗУЧеНИЯ феНОМеНа ВОСIlОПНеНИЯ

запасов уг,,еводородов. 
гфи этоМ аВТОР СОВеРШеННО СПРаВеДЛИВО УТВеРЖДаеТ' 

ЧТО

фиксация копоссалъных масштабов разгРУЗКИ УГJIеВОДОРОДНЫХ 
фЛЮИДОВ 

КаК Еа

,,оверхностъ, так и в осадочные и метамОрфические топщИ земноЙ корЫ



док€Lзывает активное проявление современных процессов нефте- и

ГаЗООбРаЗоВания, что не противоречит различным концепциям нафтидогенеза.

ВО qmОРОй аryаве автор рассматривает геологическое строения района
исследований И кратно издагает тектоническое строение особенности

тектонического строения и нефтеносности Южно-Татарского, Северо-Татарского

СВОДОВ И МелекесскоЙ впадины, а также дает характеристику Ромашкинского,

Первомайского, Комаровского и Аканского месторождений, на которых был

гIроведен отбор нефтей и их изr{ение. Значителъное место в главе отводится

обзору современных представлений о геодинамике раиона исследования,

и осадочногофлюидодинамическом режиме кристаллического фундамента

чехла, о времени формирования нефтяных месторождений изучаемого региона.

ТРеmЬя zлава посвящена анаJIизу изменения плотности р€вличных нефтей

из скваЖин-пьезОметроВ на площадях Ромашкинского и других месторождений

Татарстана с длительной историей разработки. Автор проводит сопоставление

данных об инверсии дебитов нефти добывающих скважин (по данным
ТатНИПИнефть) с периоДами умеНьшениЯ плотносТи нефтей по своему анzIJIизу

данных по пьезометрическим скважинам. На основании полученных результатов
автор объясняет эти инверсии и периодические изменения с двух позиций - как

резулътат перераспределения нефти в пласте в процессе разработки, а также как

следствие поступления в пласт новых порций легких углеводородов и других
газов. Представленные автором иллюстрации убедителъно доказывают
lrериодичность в изменении tIлотности нефти.

В чеmверmой zлаве автор приводит подробное описание объектов
исследований И обосновывает выбор нефтей из ((аномальныю) скважин
Ромашкинского месторождения, основываясь при этом на результатах анаJIиза

нефтепромысловой информации, полученной Татнипинефть. В главе

приводится общая характеристика нефтей объектов исследования. Подробное
изложение использованных методик исследования нефтей и битумоидов и

информация об анаJIитическом

выполнялись.

оборудовании) на котором эти анализы



Пяmая ulaqu

посколъку в ней

является централъной и

изложены резулътаты

важной главой

практических

диссертации,

исследований,

выполненных автором. Здесъ подробно излагаются резулътаты всего компJIекса

анаJiитических работ по изучению нефтей из ((аномаJIъных)) зон, на основании

коТорыхаВТороМиВыДеляеТГеохиМиЧескиекриТерииJIокаJIиЗацииЗонПоДТока

углеводородов и восполнения запасов. оченъ емкий как IIо объему изложенной

информации, так и по числу страниц, раздел написан четко, грамотно, содер}кит

конкреТноеоПисаниереЗУЛЬТаТоВПокаЖДоМУиЗисПоЛъЗоВанныхМеТоДоВ

исследований.

шесmая zлавч (объемом всего б страниц) посвящена научно-rIрактическим

рекомендациям по организации и проведению на разрабатываемых нефтяных

месторождениях мониторинга состава нефтей с целъю выявления и мониторинга

зон современного воспоJIнения зыIежей за счет соВременной миграции легких

углеводородов, а также участков возможного переформирования заJIежей за счет

перераспределения остаточных запасов,

в заключение анализа содержания и степени завершенности диссертации

необходимо отметить, что текст диссертационной работы отJIичается четкостью

и послеДоватеJIъностью в изложении представленного материала, Он грамотно,

наглядно и убедителъно проиlrлюстрирован, аккуратно оформлена с

использованием современных программ, оформление списка литературы

соответствует ГОСТу.

.щиссертационная работа представJIяет собой завершенное научное

исследование, выполненное на высоком научном уровне,

все защищаемые положения соискателя можно оценить как полностъю

об основанные р езулътаты, имеющие важно е научно-пр актическое значение,

ДвторефераТ отражаеТ основные положения диссертационной работы,

выдержан по форме и объему. ,щиссертационная работа соответствует паспорту

специаJIЬностИ 25.00.t2 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых

месторождений по

исследования.

всем пчнктам формулы специалъности области



б. Конкретные рекомендации по использованию результатов и

выводов диссертации

Разработанные автором комплекс эффективных геохимических критериев

ПроГноЗирования участков переформирования и подпитки залежей легкими

УГЛеВодородами в пределах старых длительно разрабатываемых месторождений,

а также рекомендации по мониторингу состояния нефтяных залежей и

МесТорождениЙ являются своевременным обоснованием нового направления

Научно-практических работ, начинатъ которые необходимо уже сегодня как на

месторождениях Татарстана, так и за его rrределами.

7. Щостоинства и недостатки в содержании и оформлении диссертации

несол,tненной заслуzой авmора являются выявленные ею 1) характерные

особенности группового, элементного, изотопного и индивидуаJIъного

УГЛеВодородного состава нефтей так н€lзываемых ((аном€Lпьных)) и ((норм€шьных))

СКВаЖиН и 2) наиболее информативные геохимические параметры, позволяющие

локализовать зоны возможного tIодтока легких углеводородов

разрабатываемые з€шежи нефти.

З аллечанuя к duc с ерmацuu следующие :

1. Щиссертация посвящена изучению состава нефтей. Вместе с тем, при

изучении миграционных процессов более информативными было бы изучение

пространственно-временных uзмененuй состава нефтей, и желателъно в

комIIлекСе с анаJIИзом изменениЯ состава пластовЫх вод и г€lзов (углеводородных

и неуглеводородных), а также - в комПлексе с ан€}JIиЗом динамики пластовьIх

давлений и пластовых температур.

2- В работе не уделено вниманиrI истории геологического развития
территории, особенно на заключителъном (новейшем) этапе, что помогло бы

автору IIредположить время (стадийность) активизации здесь миграционных

процессов, поскольку В работе автор указывает на многоэтапное формирование
залежеи углеводородов.



скважины соответствуют аномаJIьным,

зарегистрированы процессы воспоJIнения

то на этом }п{астке могут быть

запасов нефти> (гл. 2). Известно, что

з. Не следует однозначно утверждать, что ((если параметры работы

величина дебитов скважин зависит от очень многих факторов (от штуцера,

количества одновременно работающих сквапtин, режима разработки залежи и

Др.),ЧТоIIреДПоЛаГаеТПреДВариТеЛЬнУЮсеЛекциЮинформацииодебитах,

использУемуЮ для изу{ении природных миграционных процессов, В работе

такой анализ отсутствует.

имеется ряд замечаний, касающихся оформления работы, некоторые из них:

- восприятие диссертационной работы при чтении значителъно выиграпо,

представлены крупнее (к
из рисунков (например, гл. 2) были бы

страницу или ее половину);

имен других исследоватеIIеи,

объективности не приб авляет;

- текст диссертации и автореферата местами перегружен перечисJIением

диссертанту убедительности

- Заключение работы перегружено формулами

есJIи бы многие

примеру на всю

его

геохимических показателей, в отсутствии расшифровки

анализироватъ их значения.

исследованных

которых сложно

8. Заключение

Несмотря на высказанные замечания, которые носят, в основном,

рекомендателъный характер И моryт быть исполъзованы автором в ее

далънейших исследованиях, следует заключитъ, что рецензируемая

диссертационная работа выполнена на основе болъшого объема фактических

геологических' геолого-IIромьiсловых И геохимических данных, многие из

которых (экспериментаJIъная часть) получены лично автором, Полученные

соискателем результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы и моryт

быть усrrешно применены при поисково-разведочных работах на нефть и газ и на

стадии освоения нефтяных и газовых месторождений не только в пределах

территории Татарстана, но и других нефтегазоносных регионах.

щиссертационная работа соответствует требованиям п. 9 <положения о

порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденного постановлением




