
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУП «Институт 

нефтехимпереработки Республики 

Башкортостан», д.т.н., профессор, член

Элыиад

.г.

ОТЗЫВ

ведущей организации -  Государственного унитарного предприятия «Институт 

нефтехимпереработки Республики Башкортостан» (ГУП ИНХП РБ) -  на 

диссертационную работу Захарченко Марии Владимировны на тему 

«Становление, современное состояние и перспективы развития Оренбургского 

нефтегазового комплекса на основе оценки состава и свойств углеводородного 

сырья», представленную на соискание учёной степени кандидата технических 

наук по специальностям 02.00.13 -  «Нефтехимия» и 07.00.10 -  «История науки 

и техники»

1. Актуальность темы выполненной работы

Углеводородное сырье Оренбургских месторождений (нефть, газ,



конденсат) отличаются присутствием в них серосодержащих и металлических 

соединений, повышенным содержанием попутных газов (ПНГ). Однако сегодня 

структура и функции нефтегазовой отрасли региона не соответствует 

рациональным и экологическим принципам переработки такого сырья. 

Происходит накопление элементной серы на НПЗ, образующейся в процессе 

Клауса, цветные металлы в составе нефтяных остатков и золошлаковых 

отходов выбрасываются в отвалы, а выбросы ПНГ в атмосферу или их 

сжигание на факеле усугубляют напряженную экологическую обстановку 

региона, существенно влияя на глобальное изменение климата.

В этом плане, проведение детального анализа истории становления и 

развития Оренбургского нефтегазового комплекса с целью выявления 

перспективных направлений развития, гарантирующих создание структуры 

отрасли, удовлетворяющей как текущим, так и будущим потребностям 

экономики, и экологическим регламентам, является актуальным.

Для переработки сырья по топливно-сырьевому варианту, как правило, 

достаточно базовых параметров. Для квалифицированного максимально 

полного использования компонентного состава сырья, создание целостной 

информации о нефти малоизученных месторождений на основе системных 

исследований органического вещества горных пород и его потенциала, 

происхождения и генотипа нефти, содержания в ней микроэлементов, является 

актуальным.

2. Значимость для науки результатов диссертационных исследований, 

полученных автором

На основе системного анализа этапов формирования и развития 

нефтегазового комплекса Оренбургской области воссоздана целостная картина 

совершенствования его научно-производственных процессов, а на основе 

прогностической функции истории развития комплекса предсказать 

перспективные тенденции в переработке углеводородного сырья.



По материалам исследования геохимических параметров месторождений, 

наряду с технологическими характеристиками нефтей региона, составлена 

углубленная информация о сырье, обеспечивающая обоснованный выбор 

технологии добычи, переработки, состав производства. Исследование 

органического вещества материнских пород, генетическая типизация нефтей, 

выявление их состава, физико-химических характеристик и содержания 

металлов в зависимости от геологической и стратиграфической 

приуроченности этих месторождений, позволили выявить пути решения 

основных проблем развития Оренбургского нефтегазового комплекса, 

связанных со спецификой углеводородного сырья в регионе.

3. Значимость для производства результатов диссертационных 

исследований, полученных автором

В пределах территории юго-восточной части Оренбургской области 

выделены две генетические группы нефтей типа А1, морского происхождения, 

сформированные в восстановительных условиях, но под различным влиянием 

бактериального фактора. Парафино - нафтеновый состав таких нефтей 

обеспечивает им применение как в нефтепереработке, так и нефтехимии. 

Определенные автором концентрации цветных металлов в нефти показывают, 

что в условиях падающей добычи, существует близкая перспектива 

использования технологий добычи тяжелых нефтей, учитывающих выделение 

из них металлов. Оценка ресурсно-сырьевого потенциала области, 

произведенная соискателем, позволяет утверждать, что при интенсификации 

геологоразведочных работ и добычи углеводородов в неосвоенных 

территориях, развитие нефтехимического сектора Оренбургского 

нефтегазового комплекса будет обеспечено. Реализация технических решений 

по модификации форм элементной серы повысит ликвидность этого продукта. 

Показана возможность выделения цветных металлов из нефтяных отходов.



4. Конкретные рекомендации по использованию результатов и выводов 

диссертации

Результаты исследований органического вещества, предопределяющего 

свойства образующейся из него нефти, ее генотипа и содержание металлов, 

расширяют базу данных о нефтях юго-востока Оренбургской области и 

востребованы научно-исследовательскими институтами и промышленными 

предприятиями ООО «Газпром добыча Оренбург».

Предложенные автором рекомендации по утилизации комовой серы для 

снижения объемов ее накопления на территории завода «Оренбургский ГПЗ», 

такие как получение полимерной серы, ее гранулированных модификаций, 

серолитиевых батарей, целесообразно передать предприятиям ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» для разработки технологии производства.

Проведенные исследования, могут быть использованы в учебном процессе.

5. Общая оценка диссертационной работы

В диссертационной работе Захарченко Марии Владимировны приведены 

результаты системного анализа формирования и развития Оренбургского 

нефтегазового комплекса, рассмотрены этапы его эволюционного 

совершенствования. Выделена основная направленность функционирования его 

состава производства, выраженная, в основном, в производстве продуктов 

топливно-ресурсного назначения, что снижает технико-экономические 

показатели комплекса и не соответствует его потенциалу. Отмечается, что 

ускоренная организация производств нефтехимических продуктов способна 

решить проблемы их ликвидности, снизит экологическую напряженность 

региона. На основе прогностической функции истории комплекса выявлены 

основные тенденции его развития.

Для максимально полного использования компонентов Оренбургского 

газоконденсатного месторождения и производства продуктов, отвечающих



международным стандартам качества и экологическим регламентам, требуется 

углубленный анализ сырья. Соискатель предлагает методику такого анализа на 

основе исследования органического вещества, базовых характеристик нефти, ее 

генотипа и содержания металлов. Осуществлен анализ образцов горных пород 

27 скважин и нефтей юго-востока Оренбургской области. Применение 

современных методик анализа не оставляет сомнений по поводу достоверности 

полученных результатов, подробно интерпретированных автором на высоком 

научном уровне. Для повышения рентабельности промышленных объектов 

комплекса и снижения негативной экологической нагрузки в регионе 

заслуживают внимания рекомендации по реализации процессов изомеризации 

н-алканов, алкилирования изобутана, переработки ПНГ в дизельное топливо, 

снижение выбросов установки Клауса и варианты использования комовой серы. 

Трансформация структуры Оренбургского нефтегазового комплекса 

внедрением предлагаемых соискателем нефтехимических процессов обеспечит 

на перспективу выпуск высоколиквидных продуктов, соответствующих по 

качеству и экологическим регламентам международным стандартам, и улучшит 

технико-экономические показатели.

6. Замечания по диссертационной работе

В качестве замечаний следует отметить: 

по результатам анализа нефтей месторождений Царичанское, Копайское и 

Оренбургское на металлоносность видно, что концентрации металлов не очень 

высокие. Стоило ли приводить их в работе, если концентрации не представляют 

коммерческого интереса?

поскольку в число рекомендованных процессов для реализации попадают 

процессы алкилирования изобутана и изомеризации н-алканов для получения 

высокооктановых добавок, необходимо было представить компонентный 

состав современных бензинов и объяснить принципы его формирования.



- в связи с истощением запасов углеводородного сырья крупных старых 

месторождений одна из первостепенных задач Оренбургского нефтегазового 

комплекса состоит в интенсификации геологоразведочных работ и добычи. 

Каким образом осуществляется решение этой задачи? В работе оно не нашло 
отражение.

- ключевым процессом для получения сухого газа, соответствующего 

европейским нормам, является процесс Клауса, история которого не описана.

Заключение

Диссертационная работа М.В. Захарченко, в которой на основании 

прогностической функции истории развития Оренбургского нефтегазового 

комплекса и проведенных автором исследований органического вещества, 

генотипа нефти, ее микропримесей, содержится методика углубленного 

анализа, позволяющая определить рациональную и экологическую переработку 

сырья на перспективу.

Предлагаемые новые научно обоснованные технологические решения 

связаны с организацией процессов получения высоколиквидных продуктов 

взамен топливно-сырьевых, что имеет существенное значение для развития 

нефтехимического сектора области.

Диссертационная работа Захарченко М.В. «Становление, современное 

состояние и перспективы развития Оренбургского нефтегазового комплекса на 

основе оценки состава и свойств углеводородного сырья» является законченной 

исследовательской работой, выполненной на высоком научном уровне, 

отвечает паспортам специальностей 02.00.13 -  «Нефтехимия» и 07.00.10 -  

«История науки и техники» и соответствует требованиям п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Захарченко Мария 

Владимировна заслуживает присуждения учёной степени кандидата



технических наук по специальностям 02.00.13 -  «Нефтехимия» и 07.00.10 -  

«История науки и техники».

Диссертационная работа заслушана и обсуждена на расширенном 

заседании отдела фундаментальных исследований ГУП «Институт 

нефтехимпереработки Республики Башкортостан», деятельность которого 

соответствует тематике рассматриваемой диссертации, 10 января 2017 г., 

протокол № 1.
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