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Работа А. Таршана посвящена моделированию углеводородных систем 

центрально-восточной части Суэцкого залива с целью оценки 

нефтегазоносности данной территории и выявления наиболее перспективных 

объектов. Несмотря на полномасштабное лицензирование данной территории и 

значительные объемы геологоразведочных работ поисковой стадии, 

выполненные добывающими компаниями, региональные модели развития 

углеводородных систем, охватывающие рассматриваемую территорию целиком, 

до сих пор не были разработаны. В ходе выполненных исследований автором 

были обобщены геолого-геофизические данные по району исследований, 

сведены с результатами обработки и интерпретации аэрогеофизической 

информации, в результате чего была построена модель углеводородных систем 

не только по отдельным лицензионным блокам, а по всей исследуемой 

территории, включающей нераспределенный фонд недр. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения. 

В первой главе рассматриваются общие представления о геологическом 

строении региона: тектоническом строении территории, нефтегазоносности и 

стратиграфической характеристики осадочного бассейна. Результаты работ, 

выполненных непосредственно автором, приводятся в главах 2-4. В качестве 

основы для 3d модели выступила карта кровли фундамента, построенная 

автором на основе результатов аэрогеофизических исследований. Глава 2 

посвящена процессу обработки и интерпретации данных аэрогеофизических 

исследований с целью построению карты кровли фундамента. В главе 3 

описывается процесс создания 3d модели углеводородных систем. Структурная 

основа, созданная на основе данных аэрогеофизических исследований, была 

детализирована автором на основе результатов 2d и 3d сейсморазведочных 

работ. Региональная литологическая модель была разработана автором на 

основе данных, доступных из литературных источников. Стоит отдельно 

отметить, что автором были разработаны карты распределения основных 

свойств для рассматриваемых нефтематеринских пород (карты содержания 

органического углерода, карты водородного индекса) на основе скважинных 

данных. Граничные условия для моделирования углеводородных систем 

(плотность палеотеплового потока, палеотемпературы на поверхности 

осадконакопления) были откалиброваны по доступным данным о температурах 

в скважинах и результатам измерения отражательной способности витринита. 

Результаты симуляции 3d модели и оценки на ее основе ресурсов 



углеводородного сырья приведены в главе 4. Модельные зоны аккумуляции 

углеводородов имеют значительную степень сходимости с открытыми 

месторождениями, что говорит о высокой степени достоверности модели и 

выполненной оценки ресурсов. 

Научная новизна данной работы заключается в том, что впервые для 

центрально-восточной части Суэцкого залива выполнена оценка ресурсов нефти 

и газа и выделены наиболее перспективные объекты на основе полноценного 3d 

моделирования углеводородных систем. Полученные результаты обладают 

высокой практической ценности и могут быть применены как основа для 

разработки программы дальнейших геологоразведочных работ. 

В ходе выполненных работ Таршан А. корректно формулировал и ставил 

задачи исследования, устанавливал приоритеты и методы решения 

поставленных задач, анализировал и объективно оценивал полученные 

результаты расчетов и вычислений и интерпретации данных. В ходе 

исследований автором широко применялись современные программные 

средства геологического моделирования, обработки и интерпретации геолого-

геофизических данных. Однако, ряд работ, изначально запланированных в 

рамках подготовки данной диссертации, не был выполнен по причинам, не 

зависящим от автора. Так, несмотря на предварительную договоренность с 

добывающими компаниями, не были предоставлены для детализации 

структурной модели сейсмические разрезы 2d в формате segy, что не позволило 

дополнить модель горизонтов моделью с разломами. Решение компании 

Schlumberger о прекращении предоставления академических лицензий на ПО 

для моделирования углеводородных систем (Petromod) в странах СНГ, принятое 

руководством в 2019 г. не позволило завершить начатые анализ 

неопределенностей и оценку рисков, связанных с основными параметрами, 

применяемыми при моделировании. Тем не менее, несмотря на вышеуказанные 

недостатки, диссертация Таршана А. «Выявление перспективных 

нефтегазоносных объектов на основе моделирования углеводородных систем в 

центрально-восточной части Суэцкого залива (Египет)» в представленном виде 

является законченным научным исследованием. Результаты работы имеют 

научную новизну и представляют практическую ценность. Данные результаты 

опубликованы в научных журналах и докладывались на научных конференциях. 

Диссертация соответствует специальности 25.00.10 – Геофизика, геофизические 

методы поисков полезных ископаемых. 

Диссертация рекомендуется к защите на соискание ученой степени 

кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.10 – 

Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых. 
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