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ведущей организации на диссертационную работу

Комовой Анны Дмитриевны «Эмm1рические исследования снижения удельного

электрического сопротивления верхнеюрских низкоомных нефтенасыщенных
коллекторов Ватьеганского и Грибного месторождений»,
представленную на соискание ученой степени кандидата технических наук

по специальности

25.00.10.

Геофизика, геофизические методы поисков
полезных ископаемых

Актуальность

темы

методов

исследовании

при

диссертации

определяется

месторождений

возрастающей

углеводородов

с

ролью
целью

геофизических
их

разработки.

Недостаточно разработанные вопросы интерпретации геофизических данных при этом
осложняют

изучение

строения

коллекторов

и

повьппают

риски

при

бурении

эксплуатационных скважин. Одним из важнейших комплексов геофизических методов
при

разведке

месторождений

является

комплекс

электроразведочных

методов,

позволяющий определять электрические свойства горных пород. Понятие «низкоомный
коллектор»

до

сих

пор

связывается,

как

правило,

с

водонасыщенными

горизонтами.

считающимися непродуктивными. Однако в последнее время появляется все больше
информации о низкоомных продуктивных коллекторах, что делает крайне а.кrуальным
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вопрос

о

природе

низкого

сопротивления

пород

коллекторов

и

о

возможности

разбраковки низкоомных коллекторов на продуктивные и непродуктивные.
Основное внимание в работе уделено исследованию важной задачи разделения
низкоомных коллекторов на продуктивные и непродуктивные. Такое разделение влияет на

подсчет запасов месторождений углеводородов, и, как следствие

-

на эффективность их

разработки. Выводы и рекомендации по этому вопросу являются необходимыми для

обеспечения полноты отработки месторождений за счет добычи углеводородов из
продуктивных низкоомных горизонтов.

Основные научные результаты, полученные автором :

1.

Уточнено обобщенное понятие «низкоомный коллектор)), которое предлагается
применять

только

к

разрезам,

в

которых

кровельная

часть

представлена

традиционным нефтенасыщенным высокоомным коллектором, а подошвенная
часть

2.

На

-

низкоомным продуктивнь1м коллектором.

примере

Ватьеганского

и

Грибного

месторождений

сформулированы

критерии выделения литотипов пород низкоомных коллекторов, определяемых

по

гранулометрии

исследований
обеспечивает

керна

методами

совместно

с

электрокаротажа

дифференциацию

и

разрезов

результатами

геофизических

гамма-каротажа
низкоомных

скважин,

что

коллекторов

с

уточнением позиции водонефтяного контакта.

3.

Петрофизические

связи

параметра

насыщения

коэффициента

и

водонасыщенности дифференцированы на выделяемые литотипы.
Значимость для науки результатов исследований заключается в том, что разработанный

автором методический подход к дифференциации низкоомных коллекторов на основе
совместной интерпретации данных исследования керна и каротажа скважин может быть

применен

для

дальнейшего

развития

технологий

исследования

углеводородных

резервуаров .

Практическое значение результатов работы определяется возможностью повышения
эффективности отработки месторождений углеводородов за счет ввода в эксплуатацию
продуктивных низкоомных коллекторов, выделенных с использованием разработанной
методики .

Считаем целесообразным продолжить работу как в направлении создания базы данных по
литотипам пород низкоомных коллекторов, так и по внедрению полученных результатов
на месторождениях углеводородов .

Заключение

Диссертация представляет собой завершенную научно-исследовательскую рабоrу на
актуальную

тему.

Новые

научные

-

существенное значение для

результаты ,

полученные

диссертантом,

имеют

науки (подход к детальному исследованию коллекторов

углеводородов) и практики (повышение эффективности отработки углеводородных
месторождений за счет дифференциации низкоомных коллекторов).
достаточно обоснованы и

подтверждены достаточным

-

Выводы автора

фактическим материалом на

примере двух месторождений нефти. Работа отвечает критериям Положения о порядке
присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор
заслуживает

присуждения

специальности

25.00.1О.
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