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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.002.076.01,

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НЕФТИ И

ГАЗА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПНГ РАН) ПО ДИССЕРТАЦИИ

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ГЕОЛОГО-

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ НАУК

 аттестационное дело № _________________ 
дата защиты __.__.____ протокол №_______ 

О  присуждении  Салахидиновой  Гульмире  Темирхановне,  гражданке

Республики  Казахстан,  ученой  степени  кандидата  геолого-минералогических

наук. 

Диссертация  «Геолого-геохимические  критерии  локализации

участков современного переформирования нефтяных месторождений (на

примере территории Татарстана)» по специальности 25.00.12 – «Геология,

поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений» принята к защите  7

марта  2019  г.  (протокол  заседания  №  4)  диссертационным  советом

Д.002.076.01,  созданным на базе федерального государственного бюджетного

учреждения науки Институт проблем нефти и газа Российской академии наук

(ИПНГ  РАН)  Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской

Федерации, 119333, г. Москва, ул. Губкина, дом 3, в соответствии с приказом

Минобрнауки России №105/НК от 11.04.2012 г и изменениям к приказу №216/

НК от 21.04.2014 г., №515/НК от 24.05.2017 г., оф. сайт: www.ipng.ru.

Соискатель, Салахидинова Гульмира Темирхановна, 1988 года рождения,

гражданка Республики Казахстан. 

В  2010  году  соискатель  окончила  Государственное  образовательное

учреждение  высшего  профессионального  образования  «Российский

государственный  университет  нефти  и  газа  имени  И.М.  Губкина»  по

специальности «Геология нефти и газа». 

В  2016  году  окончила  очную аспирантуру  Казанского  (Приволжского)

федерального  университета,  где  в  2016  году  выданы  справки  об  окончании

аспирантуры и о сдаче кандидатских экзаменов. 
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Соискатель  работает  в  должности  старшего  геолога  группы

нефтепромысловой  геологии  Департамента  геологии  Товарищества  с

ограниченной ответственностью "Caspian Energy Research".

Диссертация выполнена на кафедре геологии нефти и газа им. академика

А.А. Трофимука в Федеральном государственном автономном образовательном

учреждении  высшего  образования  «Казанский  (Приволжский)  федеральный

университет».

Научный  руководитель   ‒ Плотникова  Ирина  Николаевна,  доктор

геолого-минералогических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Центра

естественно-научных  исследований  Института  прикладных  исследований

Государственного  научного  бюджетного  учреждения  «Академия  наук

Республики Татарстан».

Официальные оппоненты: 

1.  Бочкарев  Анатолий  Владимирович,  доктор  геолого-

минералогических наук,  профессор  кафедры общей и нефтегазопромысловой

геологии Федерального  государственного  автономного  образовательного

учреждения высшего образования «Российский государственный университет

нефти  и  газа  (национальный  исследовательский  университет)  имени  И.М.

Губкина» (ФГАО ВО РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина);

2.  Касьянова  Наталья  Александровна,  доктор  геолого-

минералогических  наук,  профессор,  и.о.  заведующего  кафедрой  методики

поисков  и  разведки  месторождений  полезный  ископаемых  Федерального

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего

образования  «Российский  государственный  геологоразведочный  университет

имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ).

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая  организация   ‒ Федеральное  государственное  бюджетное

образовательное  учреждение  высшего  образования  «Уральский

государственный  горный  университет»   (ФГБОУ  ВО «УГГУ»)  в  своем

положительном  отзыве,  составленном  Владимиром  Борисовичем  Писецким,

доктором  геолого-минералогических  наук,  профессором,  заведующим

кафедрой  геоинформатики  Федерального  государственного  бюджетного

образовательного  учреждения  высшего  образования  «Уральский
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государственный горный университет»  (ФГБОУ  ВО «УГГУ»)  указало,  что

диссертационная  работа  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.

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).

Диссертационная  работа  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».

У ведущей организации есть несколько замечаний, которые не влияют на

общую положительную оценку работы:

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
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некоторых  разделах  они  сделаны  недостаточно.  В  ряде  мест  диссертации

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

развитии геохимии Татарстана. Этого всё 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 её

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  нём явно избыточная,  а

должно  было  быть  раскрыто  какие  именно  критерии  разработаны

диссертантом.

3. Формулировка 1-го защищаемого положения вызывает определённые

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  ещё могла  бы  сделать  свои  “дополнения”  в

Карту нефтегазоносности Татарстана.
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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 всё 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?

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  протокол  заседания  №  5  от  17  апреля  2019  г.

Заключение  подписано  заведующим  кафедрой  геоинформатики  ФГБОУ  ВО

УГГУ, доктором геолого-минералогических наук, профессором В.Б. Писецким

и  утверждено  доктором  химических  наук,  профессором,  проректором  по

научной работе Р.А. Апакашевым.

Соискатель по теме диссертации имеет 16 опубликованных работ, из них

7  в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ, и‒

зарубежных изданиях, в том числе, в 2 статьи в журналах, индексируемых в

Scopus и  1  статья  из  журнала,  индексируемого  в   Web of Science,  и  9  –  в

сборниках материалов всероссийских и международных конференций.

В  диссертации  отсутствуют  недостоверные  сведения  об

опубликованных соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1) Остроухов С.Б., Плотникова И.Н., Носова Ф.Ф.,  Салахидинова Г.Т.,

Пронин  Н.В.  Особенности  состава  и  строения  нефтей  Первомайского  и

Ромашкинского  месторождений  Татарстана  //  Химия и  технология  топлив  и

масел.  2014.  № 6 (586).  С. 70-74‒ ‒ ‒ . ( SCOPUS).
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Показаны  особенности  состава  и  строения  изучаемых  нефтей

Миннибаевской  площади  Ромашкинского  и  Первомайского  месторождений;

выявлены  закономерности  в  распределении  н-парафинов,  циклогексанов  и

моноалкилбензолов,  связанные  с  условиями  формирования  и

переформирования  залежей  нефти  (основные  положения  глав  4,  5,  6);

установлено,  что  процессы  современного  переформирования  отдельных

участков  залежи  пашийского  горизонта  Ромашкинского  нефтяного

месторождения  могут  быть  определены  и  проконтролированы  по  высоким

концентрациям растворенных в нефти газов состава С1 С‒ 6 с  использованием

техники парофазного анализа.

2)  Остроухов  С.Б.,  Носова  Ф.Ф.,  Плотникова  И.Н.,  Емельянов  В.В.,

Газизов  И.Г.,  Салихов  А.Д.,  Пронин  Н.В.,  Салахидинова  Г.Т.,  Латипа  Т.

Потенциал прироста запасов нефти на юго-востоке Северо-Татарского свода и

геохимические критерии выявления таких перспективных зон // Георесурсы. ‒

2015.  № 3 (62).  Т. 1.  С. 10-16‒ ‒ ‒ . WOS.

Рассмотрены  геохимические  аспекты  исследования  нефтей  с  целью

выявления  критериев,  указывающих  на  восполнение  залежей  нефти  за  счет

поступления  газоконденсатной  составляющей.  Отражена  возможность

осуществления  прироста  запасов  нефти  на  уже  разрабатываемых

месторождениях  юго-восточной  части  Северо-Татарского  свода   основные‒

положения  глав  4,  5,  6.  При  изучении  состава  нефти  и  битумоидов

Ромашкинского и других месторождений  впервые применено моделирование

на основе программы SynOil, позволяющее установить характер молекулярно-

массового  распределения  н-парафинов  и  других  соединений,

идентифицировать  в  составе  нефти  и  битумоидах  наличие  легких

миграционных  УВ  и  выявить  неравномерность  проявления  процессов

современного восполнения запасов нефтяных залежей.

3)  Салахидинова  Г.Т. К  вопросу  о  современных  процессах

переформирования участков нефтяных залежей на поздней стадии разработки //

Международный научно-исследовательский журнал.  2017.  № 08 (62).  Ч. 2.‒ ‒ ‒

 С. 92-96 (основные положения главы 1).  ‒ Журнал включен в базу данных

Agris.

https://login.webofknowledge.com/error/Error?Src=IP&Alias=WOK5&Error=IPError&Params=&PathInfo=%2F&RouterURL=https%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F&Domain=.webofknowledge.com
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На диссертацию и автореферат Салахидиновой Г.Т. в диссертационный

совет поступило 15 отзывов, в том числе, 2 отзыва от официальных оппонентов.

Все отзывы положительные, есть замечания и пожелания:

1.  Отзыв  официального  оппонента профессора  кафедры  общей  и

нефтегазопромысловой  геологии,  Федеральное  государственное  автономное

образовательное  учреждение  высшего  образования  «Российский

государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский

университет) имени И.М. Губкина», доктора геолого-минералогических наук по

специальности 25.00.12, Бочкарева Анатолия Владимировича. В замечаниях

к работе отмечается:

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

направлении,  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 разработки) 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  циркулируют  пластовые  флюиды,  другой  в  месте,  где  нет

разрыва и дополнительного притока УВ. Логика подсказывает о неминуемом

контрасте  характера  изменения  состава  и  свойств  нефти  на  выделенных

участках. Вторая предлагаемая задача сводится к анализу изменения физико-

химических  характеристик  нефти  в  направлении  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 - 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
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миграционных  путях.  Тогда  как  максимально  удаленные  от  источников

восполнения разломы (и вообще участки месторождения)  должны по логике

предложенной  концепции  сохранить  первичные  (начальные)  геохимических

показатели нефти.

2. На взгляд оппонента, изучение влияния тектонических нарушений на

изменение  геохимических  показателей  нефти,  неизбежно  влечет  за  собой

необходимость  анализа  емкостно-фильтрационных  свойств  пород

приразломной  зоны.  Параллельно  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  отражаться  на  дебитах

продукции в скважинах (максимальные дебиты в приразломной 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.

2.  Отзыв официального оппонента и.о. заведующего кафедрой методики

поисков  и  разведки  месторождений  полезный  ископаемых,  Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российский государственный геологоразведочный университет  имени Серго

Орджоникидзе», доктора геолого-минералогических наук, профессора Натальи

Александровны Касьяновой:

В замечаниях к работе отмечается:

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

изучении миграционных процессов более информативными было бы изучение

пространственно-временных  изменений  состава  нефтей,  и  желателъно  в

комплексе  с  анализом  изменения  состава  пластовых  вод  и  газов

(углеводородных  и  неуглеводородных),  а  также   в  комплексе  с  анализом‒

динамики пластовых давлений и пластовых температур.

2.  В  работе  не  уделено  внимание  истории  геологического  развития

территории, особенно на заключительном (новейшем) этапе,  что помогло бы

автору  предположить  время  (стадийность)  активизации  здесь  миграционных
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процессов, поскольку в работе автор указывает на многоэтапное формирование

залежей углеводородов.

3.  Не  следует  однозначно  утверждать,  что  «если  параметры  работы

скважины  соответствуют  аномальным,  то  на  этом  участке  могут  быть

зарегистрированы процессы восполнения запасов нефти» (гл. 2). Известно, что

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

количества одновременно работающих скважин, режима разработки залежи и

др.),  что  предполагает  предварительную  селекцию  информации  о  дебитах,

используемую для  изучении  природных  миграционных  процессов.  В  работе

такой анализ отсутствует.

Имеется ряд замечаний, касающихся оформления работы, некоторые из

них:

- восприятие диссертационной работы при чтении значительно выиграло, если

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

примеру на всю страницу или ее половину);

- текст диссертации и автореферата местами перегружен перечислением имен

других исследователей, это диссертанту убедительности в его объективности не

прибавляет;

- Заключение работы перегружено формулами исследованных геохимических

показателей,  в  отсутствии  расшифровки  которых  сложно  анализировать  их

значения.

3. Заведующего лабораторией «Геология месторождений нефти и газа и

перспективных объектов» Института геологии и разведки нефтяных и газовых

месторождений (АО «ИГИРНИГМ»), доктора геолого-минералогических наук

Богданова Александра Николаевича  ‒ в целом у рецензента по автореферату,

по его содержанию и оформлению нет замечаний.

4.  Председателя научного совета Академии наук Республики Татарстан

по геологии и разработке нефтяных месторождений, Академика Академии наук

Республики  Татарстан  Муслимова  Рената  Халиулловича  и  начальника

Центра  естественно-научных  исследований  Института  перспективных

исследований  Академии  наук  Республики  Татарстан,  доктора  геолого-

минералогических наук  Шакирова Альберта Наиловича  ‒ диссертационная

работа очень своевременная, новаторская, имеет большое научно-практическое
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значение,  поскольку  содержит  конкретные  рекомендации  по  изучению

процесса  восполнения  запасов.  Она  является  завершенным  научным

исследованием,  выполненным на  высоком уровне,  и  направлена  на  решение

актуальной  и  важной  научно-производственной  задачи,  имеющей  важное

значение для нефтегазодобывающей отрасли.

5. Заместителя директора Центра физико-химических и газовых методов

увеличения  нефтеотдачи  Акционерного  общества  «Всероссийский

нефтегазовый  научно-исследовательский  институт  имени  академика  А.П.

Крылова»,  кандидата  геолого-минералогических  наук  Байковой  Елены

Назиповны  в качестве замечания хотелось бы отметить следующее. В своей‒

работе автор практически не упоминает факты восполнения запасов нефтяных

месторождений  на  территории  Западной  Сибири.  С  чем  это  связано?  Эти

работы не проводились или они плохо освещены в открытой печати? Каково

мнение  автора  относительно  организации  мониторинга  процессов

переформирования  промышленных  скоплений  УВ  в  западносибирском

регионе?

6.  Ведущего  научного  сотрудника  Центра  сейсмических  исследований

«ЛУКОЙЛ-Инжиниринг»  «ВолгоградНИПИморнефть»,  кандидата  геолого-

минералогических наук Цыганковой Валентины Александровны  ‒

В целом, по работе принципиальных замечаний нет. Материал изложен

полно и  сделанные  выводы убедительны.  Есть  одно  замечание,  связанное  с

перегруженностью  заключения  диссертации  значениями  геохимических

критериев. Это несколько размывает их значимость.

7.  Декана  факультета  нефти  и  нефтехимии,  заведующего  кафедрой

«Химическая  технология  переработки  нефти  и  газа»  Федерального

государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  высшего

образования  «Казанский  национальный  исследовательский  технологический

университет», доктора технических наук, профессора  Башкирцевой Натальи

Юрьевны  . в качестве замечания можно отметить отсутствие в автореферате‒

конкретной  схемы  мониторинга  состава  нефтей  месторождения   вид‒

отбираемых  проб  нефти  (глубинные  или  поверхностные),  периодичность

отбора проб, сроки выполнения анализов.
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8.  Советника  Акционерного  общества  «Центральная  геофизическая

экспедиция»,  доктора  геолого-минералогических  наук,  профессора,

Заслуженного  геолога  Российской  Федерации  и  Республики  Татарстан

Трофимова  Владимира  Алексеевича   ‒ В  качестве  замечаний  следует

отметить  следующее.  Во-первых,  диссертационная  работа  намного  бы

выиграла,  если бы ее автор уделил больше внимания вопросам генетической

связи процесса восполнения запасов и глубинного строения Южно- и Северо-

Татарского сводов. Во-вторых, методически было бы правильным сопоставить

аномальные  скважины(участки),  выявленные  по  данным  геохимических

исследований,  с  результатами  ранее  проведенной  сейсморазведки  МОГТ,

предпочтительнее глубинной.

9.  Заведующего  кафедрой  общей  и  прикладной  геофизики

Государственного  университета  «Дубна»,  профессора,  доктора  технических

наук  Кузнецова Олега Леонидовича  и доцента кафедры, кандидата геолого-

минералогических наук, Чиркина Игоря Алексеевича  ‒

По  нашему  мнению,  важным  научным  достижением  выполненных

исследований является  разработка  геохимических  критериев  (по результатам

комплексного  анализа  УВ-состава  нефти)  для  оценки  причин

переформирования  нефтяных  месторождений:  откачка-  закачка  флюида  и

локальные  изменения  пластового  давления  в  процессе  разработки,

межпластовые перетоки флюида, поступление УВ из различных источников их

генерации  и  т.  д.  Получение  такой  информации,  в  том  числе  в  реальном

времени  по  данным  мониторинга,  позволяет  рассматривать  геологическую

среду на площади исследования как единый объект, где постоянно протекают

процессы генерации, миграции и аккумуляции углеводородов. В этом случае

при разработке месторождений исключительно важной являются информация

не только об объекте аккумуляции УВ-сырья, что традиционно, но и о процессе

восполнения  добываемых  УВ-ресурсов.  А  здесь  необходимо  учитывать,  что

возможность  и  темп  воспроизводства  этих  энергоресурсов,  во  многом,

определяет трещиноватость горных пород, которая, присутствуя повсеместно в

геосреде, формирует вертикальные и латеральные каналы флюидных потоков.

Пространственно-временное  изменение  4D-поля  трещиноватости  (плотности,

ориентации  и  пр.)  обусловлено  вариациями  напряжённо-деформированного
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состояния  геосреды,  которые  возникают  при  различных  естественных  и

техногенных  воздействиях.  Многочисленные  примеры  инверсии  добычи  и

многоэтапности  поступления  УВ  от  различных  источников  генерации,

рассмотренные в диссертационной работе,  безусловно генетически связаны с

данными  вариациями  и  перераспределением  открытой  трещиноватости  в

осадочной  толще  и  фундаменте.  Поэтому  геохимический  мониторинг

целесообразно  комплексировать  с  сейсмическим,  который,  используя

инновационные  технологии,  разработанные  в  Научной  школе  нефтегазовой

сейсмоакустики проф. О.Л. Кузнецова, позволяет в реальном времени получить

ЗD-информацию  о  распределении  трещиноватости  и  нефтесодержания  в

геосреде.  Такой  сейсмо-геохимический  комплекс  существенно  повышает

эффективность освоения УВ-ресурсов на исследуемых площадях не только при

добыче УВ на разрабатываемых месторождениях (за счёт увеличения КИН), но

и при ГРР за счёт обнаружения пропущенных залежей УВ в малоамплитудных

и неструктурных (выклинивания,  экранирования  и  др.)  ловушках,  а  также в

низкопроницаемых (сланцевых) коллекторах.

Наши  предложения  по  совершенствованию  разработанных  автором

систем  геохимического  мониторинга  не  следует  принимать  в  качестве

замечания к работе, а как перспективу дальнейших научных исследований по

совершенствованию и оптимизации технологий освоений УВ-ресурсов. Именно

это  направление  исследований  исключительно  востребовано  в  старых

нефтедобывающих районах, где сохранились кадры, инфраструктура, системы

транспорта  и  т.  п.  Поэтому  значительный  рост  производства  нефтегазовых

энергоресурсов  во  многих  районах  Северного  Кавказа,  Урало-  Поволжья,

Тимано-Печоры и др.  возможен за счёт применения инновационных сейсмо-

геохимических технологий мониторинга трещиноватости и флюидосодержания

геосреды при освоении месторождений УВ.

10.  Академика  Национальной  академии  наук  Республики  Казахстан,

д.х.н., генерального директора Товарищества с ограниченной ответственностью

«Научно-инженерный  центр  «Нефть»  Национальной  инженерной  академии

Республики  Казахстан»  Надирова  Надира  Каримовича,  Академического

советника Национальной инженерной академиии Республики Казахстан,  к.г.-

м.н.,  главного  научного  сотрудника  Товарищества  с  ограниченной
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ответственностью  «Научно-инженерный  центр  «Нефть»  Национальной

инженерной академии Республики Казахстан» Трохименко Михаила Саввича

 ‒

В  диссертации,  к  некоторому  сожалению,  только  вскользь  упомянут,

принимаемый многими исследователями альтернативный механизм локального

переформирования  нефтяных  залежей,  обусловленный  существованием  в

недрах  абиогенных  источников  углеводородов.  Это  подтверждается

доказанным наличием следов процессов нефтенакопления в разломных зонах

фундамента, Диссертант объективно отмечает, что кристаллический фундамент

Татарстана  выделяется  в  самостоятельную  нефтегазоносную  зону(!).

Следовательно,  вероятность  наличия  смешивания  углеводородов  различного

происхождения,  которые  и  восстанавливают  участки  истощенных  залежей,

почти  очевидна.  А  вот  идентификация  их  на  данном  этапе,  возможно,

невозможна.

11.  Кандидата  геолого-минералогических  наук,  доцента  Российского

Государственного  Геологоразведочного  Университета  им.  С.  Орджоникидзе,

кафедра  «Геология  и  разведка  месторождений  углеводородов»,  Горюнова

Евгения Юрьевича ‒

В целом работа выполнена на хорошем профессиональном уровне, но у

рецензента имеется ряд пожеланий и замечаний:

 Следует  уточнить,  что  автор  понимает  под  термином  «лёгкие

миграционные УВ». Термин представляется не вполне корректным, поскольку

вся нефть, находящаяся в разновозрастных ловушках, пришла туда в процессе

миграции  и,  следовательно,  все  её  компоненты  являются,  в  этом  смысле,

миграционными.  Вероятно,  более  отвечал  6ы  смыслу,  как  это  следует  из

контекста, термин «новые порции лёгких миграционных УВ»;

 В работе для описания динамических процессов в залежах автором

используются два  разных понятия.  В одних случаях говорится  о «процессах

восполнения  запасов  углеводородов  на  месторождениях»,  в  других  -  о

«современном переформировании залежей разрабатываемых месторождений».

По мнению рецензента, необходимо уточнить, что в каждом конкретном случае

понимается под каждым из них;
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 Вывод автора о формировании исходного органического вещества

нефтей Южно-Татарского и Северо-Татарского сводов в прибрежно-дельтовой

зоне  и  зоне  открытого  моря  по  распределению  стеранов  С27:С28:С29,  и

аналогичные заключения о6 исходном органическом веществе нефтей

Аканского  месторождения  требуют более  глубокого  обоснования,  поскольку

термобарические  условия  в  основании  осадочного  чехла  на  этих  и

прилегающих  территориях  не  соответствуют  условиям  генерации  нефтяных

углеводородов и их современному поступлению в залежи,  что противоречит

наблюдаемым фактам.

Имеются  так  же  замечания  к  оформлению  ряда  приведённых  в

автореферате рисунков:

 отсутствуют условные обозначения к рисунку 2, что затрудняет его

восприятие;

 рисунок  7  требует  дополнительны  пояснений,  поскольку  он

иллюстрирует  молекулярно-массовое  распределение  (ММР)  н-алканов  по.

результатам  моделирования  в  программе  SynOil в  пробе  нефти из  скв.  159,

однаков рефератн нигде не приведены принципы работы программы;

 в рисунке 11 не приведены обозначения абсолютного возраста. 

12.  Директора  компании TAL Oil  Ltd,  д.т.н.,  профессора,  Ибатуллина

Равиля Рустамовича ‒

В  качестве  замечания  по  автореферату  следует  отметить,  что  около

половины его содержания составил анализ публикаций авторов, работающих в

данном направлении, что сократило объем оригинального материала. В порядке

дискуссии  стоит  отметить,  что  отсутствие  инверсии  дебита  при  снижении

плотности нефти по скв. 5349а Алькеевской площади м.б. объяснено также и

тем, что приток легких углеводородов прошел по промытой зоне. Отсутствие в

автореферате данных по работе скважины в этот период не дает возможности

подтвердить или опровергнуть такой сценарий.

13.  Профессора  кафедры  органической  химии  и  химии  нефти

Российского  государственного  университета  нефти  и  газа  (национальный

исследовательский  университет)  имени  И.М.  Губкина,  д.г.-м.н.,  к.х.н.,

профессора, академика РАЕН, Гордадзе Гурама Николаевича ‒
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1) Автор отмечает наличие смешения в продуктивных пластах нефтей из

различных  источников.  А  какой  источник  поступления  нефти  в  залежь,

является, по мнению автора, основным?

2)  Автор  неоднократно  использует  выражение  "миграционные

углеводороды". Хотелось бы уточнить, что конкретно автор понимает под этим

выражением?

3)  В  качестве  замечания  стоит  также  отметить  отсутствие  условных

обозначений к рисунку 2 в тексте автореферата.

14.  Доктора  геол.-мин.  наук,  старшего  научного  сотрудника,  ведущего

научного  сотрудника Института  проблем нефти и  газа  Российской академии

наук, Пунановой Светланы Александровны  ‒

К работе имеется ряд замечаний.

1.  Не  достаточно  конкретная  формулировка  защищаемых  положений.

Они  не  четкие,  не  конструктивные,   расплывчатые.  Например,  первое

положение об установлении автором развития миграционных процессов.  Эти

процессы  фиксировались  многочисленными  исследователями,  и  следовало

сделать  упор  на  авторских  новациях  в  этом  защищаемом  положении.

Защищаемые положения не привязаны к конкретным главам, в которых они бы

защищались. 

2.   Коэффициент  миграции  по  соотношению микроэлементов  Co/Cu  в

нефтях,  используемый  диссертантом  для  доказательства  перемещения

флюидов,  «работает»  только  при   сравнении  нефтей,  подвергающихся

миграции и не затронутых этим процессом в конкретном регионе. Само по себе

это отношение не может считаться  показателем миграции,  т.к.  нефти имеют

огромную разницу в содержании этих элементов.

3. В заключении (слишком растянутом) Г.Т. Салахидинова перечисляет

многочисленные  параметры,  разработанные  ею как  геохимические  критерии

для  локализации  участков  современной  миграции  легких  углеводородов  в

разрабатываемые  залежи.  Желательно  вместе  с  перечислением  этих  УВ

показателей и диапазоном их значений, что достаточно сложно для восприятия,

дать этот материал в таблице – это более доходчиво и ярко.

4.  Главный вывод автора – это обоснование наиболее  рационального

комплекса исследований  нефтей  с  целью  изучения  процесса
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переформирования  залежи.  Разве  приводимый  диссертантом  комплекс

рациональный?   Но,  кажется,  что  здесь  задействована  вся  известная

геохимическая  наука,  все  углеводородные  показатели,  но  где  же  основные,

доминантные,  где  ранжирование  показателей  в  табличной  или  иной

иллюстративной форме? В таком варианте отсутствует логическая концовка. 

15.  Кандидата технических наук, заместителя начальника управления по

геологии  и  разработке  нефтяных  и  газовых  месторождений   руководителя‒

геолого-технологического центра НГДУ "Прикамнефть" ПАО "Татнефть" им.

В.Д. Шашина  ‒ Газизова Илгама Гарифзяновича

В  качестве  замечаний  следует  отметить  следующее.  В  своих

исследованиях  диссертант  сосредоточилась  на  изучении  преимущественно

терригенного комплекса девона. Однако, диссертационная работа значительно

выиграла бы, если бы объект исследований был дополнен нефтями всех шести

основных  нефтегазоносных  комплексов,  которые  выделены  на  территории

Татарстана.  Понимая,  что  это значительно  увеличивает  объем исследования,

хотелось  бы  пожелать  автору  в  будущем  заняться  мониторингом  состава

нефтей  в  пределах  многопластовых  месторождений  с  целью  изучения

вертикальной миграции  между пластами и  изучением  масштабов  и  объемов

перетоков нефти в процессе  выработки запасов.  Данное замечание является,

скорее пожеланием, и никак не влияет на положительнуб оценку выполненной

работы.

Выбор  официальных  оппонентов  обусловлен  их  научно-

исследовательскими  работами  по  теме  диссертации,  результаты  которых

опубликованы  в  открытой  печати  в  журналах  из  перечня  рецензируемых

научных изданий ВАК. В частности, А.В.Бочкаревым изучались современные

процессы  восполнения  и  перефомирования  залежей  нефти  в  районе

Волгоградского  Поволжья.  Область  научных  интересов  Н.А.Касьяновой

связана с исследованием влияния геодинамических процессов на формирование

и переформирование месторождений углеводородов.

Выбор ведущей организации  ‒ Федеральное государственное бюджетное

образовательное  учреждение  высшего  образования  «Уральский

государственный горный университет»  (ФГБОУ ВО УГГУ)   обусловлен  ее‒
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достижениями в области обработки и интерпретации сейсмических данных на

основе флюдодинамических моделей слоистых сред с целью поиска, разведки и

разработки  нефтегазовых  месторождений.  Разработка  этого  направления

ведется на кафедре геоинформатики с 1980 года в сотрудничестве с научными и

производственными организации России и зарубежья. 

За последние 5 лет ФГБОУ ВО УГГУ опубликовано 10 работ по теме

диссертации  Салахидиновой  Г.Т.,  входящие  в  перечень  рецензируемых

научных изданий ВАК и научно-исследовательскую работу по теме изучаемой

диссертантом  территории   Татарстана  –  «Создание  динамико-флюидной

модели Ромашкинского месторождения и прилегающих территорий на основе

комплексной  интерпретации  регионального  сейсмопрофилирования»  (автор

В.Б. Писецкий).

Диссертационный совет  отмечает,  что  на  основании  выполненных

соискателем исследований:

Разработана  новая  научная  идея  о  возможности  прогнозирования  и

мониторинга  участков  современного  переформирования  нефтяных

месторождений  на  основе  изучения  физико-химических  и  геохимических

характеристик  нефтей,  обогащающая  научную  концепцию  современного

восполнения  запасов  углеводородных  залежей,  на  основе  использования

результатов  геохимических  исследований  нефтей  пашийского  горизонта

Миннибаевской  площади  Ромашкинского  месторождения  и  других

месторождений Татарстана.

Предложены  оригинальные  научные  суждения о  возможности

точечного и непрерывно-прерывистого во времени проявления миграционных

процессов  в  скважинах  одного  участка  (блока)  и  попеременного  в  пределах

разных участков (блоков) пашийского горизонта Миннибаевской площади на

основе  геохимических  особенностей  состава  нефтей  изучаемых  залежей  в

зависимости от геодинамической активности блоковой структуры фундамента

месторождения.

Доказана перспективность использования комплексных подходов в

изучении нефтей для локализации зон восполнения запасов на основе изучения

и  мониторинга  физико-химических  и  геохимических  свойств  нефти;

перспективность  использования  разработанных  геолого-геохимических
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критериев  для  изучения  переформирования  залежей  нефти;  обоснованы

методические приемы оконтуривания аномальных зон в районах добывающих

скважин;  обоснованы методические приемы оконтуривания аномальных зон в

районах  добывающих  скважин;  зафиксированы  современные  процессы

восполнения  в  районе  скважины  9589  и  дана  прогнозная  оценка  наличия

аномальных зон в районе скважин 20172, 20173, 20458, 20675 Миннибаевской

площади Ромашкинского месторождения.

Введены новые представления о Ромашкинском,  Бондюжском и др.

месторождениях  Татарстана  как  открытых  гидродинамических  системах,

формирование и переформирование которых продолжается в настоящее время.

Залежи  нефти  этих  месторождений  характеризуются  молодым  возрастом

формирования,  что  меняет  старые  представления  о  палеозойском  возрасте

формирования месторождений и их закрытой гидродинамической системе.

Введены  новые  понятия о  современной  миграции  углеводородов  и

современном  переформировании  ранее  образованных  залежей  нефти  и  газа.

Полученные автором данные позволяют рассматривать геологическую среду на

площади исследования как единый объект, где постоянно протекают процессы

миграции и аккумуляции углеводородов.

Теоретическая  значимость  исследования обусловлена  тем,  что

получены  новые  данные,  расширяющие  существующие  знания  и  научные

представления  о  времени и  стадийности  формирования  залежей нефти и  их

изменении  в  процессе  разработки.  На  основе  геохимических  исследований

нефтей подтверждено существование процессов современной миграции легких

нефтяных  углеводородов  по  зонам  активных  тектонических  нарушений  в

пределы  месторождений  Южно-Татарского  и  Северо-Татарского  сводов,

обосновывающие  явление  восполнения  запасов  на  отдельных  участках

нефтяных залежей.

Изложены новые идеи в  области интерпретации проведенных автором

геохимических  исследований  нефтей  территории  Татарстана.  Впервые

примененное  моделирование  распределения  н-алканов  с  использованием

программы  SynOil позволило получить новые доказательства отличия нефтей

зон подтока и обосновать критерий локализации таких зон. 
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Приведены аргументы, доказывающие, что нефти из аномальных скважин

характеризуются  высокой  степенью  катагенной  превращенности,  высокими

значениями геохимических показателей миграции и представляют собой смесь

нефтяных углеводородов различного генезиса; выполнен прогноз относительно

наличия процесса переформирования на других, ранее не изученных участках

залежи. На основе анализа литературных данных и новых данных, полученных

в  представленной  диссертации  о  геодинамической  активности  блоковой

структуры фундамента и осадочного чехла Миннибаевской площади показано,

что процесс восполнения запасов, носит периодический характер во времени и

пространстве, продолжаясь в течение геологического времени.

Раскрыто  выявление  новых  проблем  –  многоэтапности  формирования

Ромашкинского  и  других  нефтяных  месторождений  Татарстана,  а  также

продолжающегося  переформирования  и  восполнения  запасов  их  залежей  в

процессе  разработки.  Отмечена  необходимость  организации  мониторинга

состава  нефтей  с  целью  изучения  процесса  переформирования  залежей  и

контроля за выработкой нефти для оценки ее остаточных запасов.

Изучены  факторы,  определяющие  процессы  переформирования

отдельных  участков  нефтяных  месторождений   геодинамический,‒

тектонический,  литологический;  геохимические  особенности  нефти  в  зонах

подтока.

Проведена  модернизация  и  детализация существующего  комплекса

геохимических  исследований  нефти  добывающих  скважин.  На  основе

использования  дополнительных  методов  интерпретации  и  моделирования

выделены «конденсатная» и нефтяная составляющие в исследуемых нефтях и

детализирован  геохимический  облик  нефти  с  использованием  расширенного

набора  геохимических показателей  по данным ГХ и ГХ-МС.  Это позволило

разработать  новые  геохимические  критерии  идентификации  процессов

современной миграции углеводородов по составу добываемых нефтей.

Значение  полученных  соискателем  результатов  исследования  для

практики подтверждается тем, что: 

разработаны научно-методические  основы прогнозирования  и

мониторинга  участков  современного  переформирования  нефтяных

месторождений  по  результатам  геолого-геохимических  исследований  работы
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скважин  и  состава  нефтей  пашийского  горизонта  Миннибаевской  площади

Ромашкинского и других месторождений Татарстана;

определены пределы  и  перспективы  практического  использования

полученных  результатов.  Новые  данные  о  геохимическом  составе  нефтей

залежей  на  различных  структурно-тектонических  элементах  территории

Татарстана  могут  быть  использованы  при  построении  флюидодинамических

моделей  региона,  подготовке  мероприятий  по  повышению  эффективности

геологоразведочных  работ  и  совершенствованию  используемой  системы

разработки  месторождений  (ограничения  в  использовании  разработанного

комплекса  исследований  нефтей   применение  в  пределах  платформенных‒

территорий);

разработанный  комплекс  исследований  нефтей  и  геохимических

критериев  может  быть  использован в  качестве  основы  системы

геохимического  мониторинга  процесса  восполнения  запасов  и  изменения

состава и свойств нефтей залежей в ходе их разработки, включая возможность

оценки  вклада  геодинамической  активности  недр  и  влияния  методов

увеличения нефтеотдачи;

представлены  методические  рекомендации  по  созданию  системы

мониторинга  процесса  переформирования  нефтяных  залежей  в  процессе

разработки,  позволяющие  вести  эффективный  геохимический  контроль  над

разработкой месторождений и прогнозирование остаточных запасов.

Достоверность  результатов  исследований  для  экспериментальных

работ обоснована:

 использованием  современного  сертифицированного  оборудования  и‒

методов  жидкостно-адсорбционной  колоночной  хроматографии,  газовой

хроматографии,  газовой  хромато-масс-спектрометрии,  хроматографических

исследований  содержания  растворенных  газов  состава  С1 С‒ 6 с  применением

техники  парофазного  анализа,  элементного  анализа,  изотопного  анализа

углерода нефтей и их фракций, а также методики исследования молекулярно-

массового  распределения  н-алканов,  алкилциклогексанов  и  алкилбензолов  в

модификации,  разработанной  Остроуховым  С.Б.,  позволяющей  оценить

содержание  в  исследуемых  нефтяных  объектах  условных  конденсатной  и
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нефтяной  составляющих,  их  генетическую  природу  и  возможную  степень

катагенной превращенности флюидов.

Теория построена на анализе и применении общепринятых методических

приемов  аналитических  исследований  и  согласуется  с  опубликованными

экспериментальными  данными  по  теме  диссертации,  полученными  в  ходе

геохимических исследований нефти и битумоидов ведущих исследователей, а

также  основывается на  знаниях  геологического  строения  и  нефтеносности

территории  Татарстана,  изучением  которых  занимался  широкий  круг

российских исследователей; результатах изучения геодинамической активности

недр и нефтепромысловых характеристик скважин. 

Идея базируется на анализе методических и практических приемов ранее

выполненных исследований,  на  анализе  и  обобщении большого  числа  работ

российских  и  зарубежных  исследователей  [Э.А.  Абля,  К.Б.  Аширов,  И.Е.

Баланюк,  Т.М.  Боргест,  В.А.  Бочкарев,  Б.М.  Валяев,  В.П.  Гаврилов,  И.Ф.

Глумов, Р.П. Готтих, А.Н. Дмитриевский, Л.Ш. Донгарян,  И.А. Дьячук, Н.П.

Запивалов, Р.Р. Ибатуллин, Ю.В. Казанцев, Т.Т. Казанцева, М.А. Камалетдинов,

А.В. Каракин, Н.А. Касьянова, Г.П. Каюкова, К.А. Клещев, И.П. Косачев, О.Л.

Кузнецов, А.А. Маракушев, С.А. Маракушев, М.Н. Мингазов, Р.Х. Муслимов,

С.Б. Остроухов, А.И. Петров, В.Б. Писецкий, Б.И. Писоцкий, И.Н. Плотникова,

Ю.А. Повещенко,  Б.А.  Соколов,  В.А.  Трофимов, В.Е. Хаин, Н.С.  Шарипова,

В.С. Шеин, Т.Н. Юсупова, Джин Уэлан и др.].

Использовано сравнение авторских данных и данных, полученных ранее

по  рассматриваемой  тематике  ведущими  исследователями  в  следующих

работах:

Органическая  геохимия  осадочной  толщи  и  фундамента  территории

Татарстана / Г.П. Каюкова [и др.].  ‒М. : ГЕОС, 2009.  487 ‒ с.

Curcum  Arctic  petroleum  systems  identified  using  decision-tree

chemometrics  /  Kenneth E.  Peters,  L.  Scott  Ramos,  John E.  Zumberge [et  al.]  //

AAPG Bulletin.  ‒ Vol. 91.  ‒ June 2007.  ‒ No 6.  ‒ P. 877-913. 

Нефтяные и газовые месторождения  саморазвивающиеся и постоянно‒

возобновляемые объекты / Р.Х. Муслимов, И.Ф. Глумов, И.Н. Плотникова [и

др.] // Геология нефти и газа (спецвыпуск).  2004.  С. 43-49.‒ ‒



22

Нечаева,  О.Л.  О  влиянии  фазово-ретроградных  процессов  на

биомаркерные показатели / O.Л. Нечаева // Геология нефти и газа.  2003.  №‒ ‒

3.  С. 37-41.‒

Гордадзе, Г.Н. Органическая геохимия углеводородов : учебное пособие

для вузов. В 2 кн. Кн. 2. /  Г.Н. Гордадзе,  М.В. Гируц, В.Н. Кошелев.  М. :‒

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина,

2013.  303 ‒ с.

Isotopic compositions and biomarkers in crude oils from the Tarim Basin: Oil

maturity and oil mixing / Jia Wanglu, Wang Quiling, Peng Ping'an [et al.] // Organic

Geochemistry.  ‒ Vol. 57.  ‒ April 2013.  ‒ P. 95-106.

Камалеева,  А.И.  Исследование  возможных  источников  нефти

месторождений  Татарстана  /  Автореф.  дис  ...  к.г.-м.н.:  25.00.09   Геохимия,‒

геохимические  методы  поисков  полезных  ископаемых  /  А.И.  Камалеева  ;

ГЕОХИ РАН.  М., 2014.  26 с. ‒ ‒ и др.

Установлено  качественное  совпадение  авторских  результатов  с

результатами,  представленными  в  независимых  источниках  по  тематике

диссертации   в  работах  ведущих  исследователей   Г.П.  Каюкова,  Р.Х.‒ ‒

Муслимов,  С.Б.  Остроухов,  И.Н.  Плотникова,  Г.В.  Романов, Н.С.  Шарипова,

К.Е. Peters и др.

Использованы современные  методики  сбора  и  обработки  исходной

информации, в том числе с использованием программного комплекса SynOil, и

методики  интерпретации  результатов  геохимических  исследований  нефти,

предложенные в работах К.Е. Peters и Jia Wanglu. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

 в сборе исходных данных, обобщении и анализе геолого-геофизической и

геохимической информации;

 планировании, подготовке и проведении геохимических исследований;

 интерпретации,  обобщении  и  анализе  полученных  результатов

исследований;

 все  результаты,  приведенные  в  работе,  получены автором лично,  либо

при его непосредственном участии при проведении исследований;

 при  подготовке  лично  или  при  его  участии  основных  статей  в

рецензируемых  изданиях  и  апробации  материалов  на  международных  и
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российских конференциях и семинарах. 

На заседании 05 июня 2019 г. диссертационный совет пришёл к выводу о

том,  что  диссертация  представляет  собой научно-квалификационную работу,

которая  соответствует  критериям,  установленным  Положением  о  порядке

присуждения ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства

Российской Федерации от 30 января 2002 года N 74 (в редакции постановления

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2011 года N 475), и принял

решение присудить  Салахидиновой Гульмире Темирхановне ученую степень

кандидата  геолого-минералогических  наук  по  специальности  25.00.12  ‒

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений. 

При  проведении  тайного  голосования  диссертационный  совет  в

количестве  14  человек,  из  них  5  докторов  наук  по  специальности  25.00.12

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

участвовавших  в  заседании,  из  19  человек,  входящих  в  состав  совета,

проголосовали:  за  присуждение  ученой  степени  14,  против  присуждения

ученой степени 0, недействительных бюллетеней 0. 

Члены комиссии:

Д.г.-м.н. Шустер В. Л.

Д.г.-м.н. Волож Ю.А.

Д.г.-м.н. Керимов В. Ю.

Дата оформления заключения 5 июня 2019г. 


