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АКТ

о применении результатов диссертационной работы Попова Е.Ю.
«Развитие экспериментальной базы тепловой петрофизики для изучения пород 

месторождений с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углеводородов» 
в работах организации ООО «Газпромнефть НТЦ»

Настоящий акт удостоверяет, что результаты диссертационной работы Попова Е.Ю. 
«Развитие экспериментальной базы тепловой петрофизики для изучения пород 
месторождений с трудноизвлекаемыми и нетрадиционными запасами углеводородов», 
представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 
25.00.10 «Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых», обеспечили в 
2015-2019 гг. для организации ООО «Газпромнефть НТЦ» проведение теплофизических 
исследований более 20 месторождений с нетрадиционными запасами углеводородов в 
баженовской свите и доманиковой формации.

Получение уникальной по представительности информации о вариациях тепловых 
свойств пород, анизотропии пород, общего содержания органического вещества и теплового 
потока для месторождений углеводородов впервые стало возможно благодаря применению 
метода и аппаратуры для непрерывного высокоразрешающего теплофизического 
профилирования полноразмерного керна и его малогабаритных дубликатов, метода 
определения детальных вариаций общего содержания органического вещества, лазерной 
установки оптического сканирования для изучения стандартных образцов, методики 
обоснованного отбора образцов керна по результатам теплофизического профилирования, 
разработанных Е.Ю. Поповым и описанных в его диссертации.

Применение указанных разработок Е.Ю. Попова является необходимым при 
подготовке исходных данных для бассейнового и гидродинамического моделирования и при 
исследованиях пород месторождений с нетрадиционными запасами углеводородов на
стадиях их поиска, разведки и разработки.
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