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Падение нефтедобычи в нефтегазоносных провинциях после многолетнего освоения 

является неизбежным. Территория Татарстана не исключение. Выбор темой диссертации 

привлечение высокоспециализированных геохимических исследований в промысловой 

практике для повышения нефтеотдачи пластов является весьма актуальным.  

Цель работы и поставленные задачи определены четко и конкретно: разработать 

критерии и основы прогнозирования и мониторинга участков с феноменальным 

переформированием залежей, определить объекты и методы для их исследования.  

Обзор состояния изученности поставленного вопроса (Глава 1) подтверждена 

списками исследователей и ссылками на многочисленные публикации. 

Хорошо смотрится (по изложению в автореферате) обзорная Глава 2, Все, что так или 

иначе было необходимо для обоснованного анализа результатов основных исследований 

автора, здесь имеется:  геологическое строение, общая нефтегазоносность и, что очень 

существенно, геодинамическая характеристика района исследований.  

Глава 3 – это предметная преамбула к обоснованию постановки исследований – 

приведены конкретные данные о динамике изменения плотности нефтей на 

месторождениях Татарстана с длительной историей разработки. Глава иллюстрируется 

графиками динамики, разработанными автором или в соавторстве.  

В качестве основных объектов исследований были выбраны нефти пашийского 

горизонта Миннибаевской площади. Приведены нефтепромысловые критерии 

аномальности скважин, промысловые характеристики работы скважин, описаны 

использованные методы геохимических исследований (Глава 4).  

Весьма обстоятельно описаны и использованы особенности углеводородного состава 

нефтей для достижения поставленной цели - отслеживания процессов современного 

переформирования участков нефтяных залежей (Глава 5). Глава насыщена графиками, 

рисунками, таблицами. Наглядно и эффектно.  

Глава 6 посвящена обоснованным конкретным рекомендациям. Практическая 

значимость не вызывает сомнения. 

«Заключение» - это квинтэссенция хорошо выполненного исследования. 

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.  

Высказанное нами замечание, а также некоторые проблемные вопросы, обсужденные 

нами с Г.Т. Салахидиновой, представившей в 2017 г. в наше издание «Нефть и Газ» 

статью для опубликования, нисколько не умаляют достоинств, научной и практической 

значимости выполненного исследования.  

Безусловно, соискатель Гульмира Темирхановна Салахидинова заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата геолого-минералогических наук.  




