
отзыв
научного руководителя

на соискателя Захарченко Марию Владимировну, выполнившую 
диссертационную работу на тему «Становление, современное состояние и 
перспективы развития Оренбургского нефтегазового комплекса на основе 

оценки состава и свойств углеводородного сырья», представленную на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальностям

02.00.13 -  «Нефтехимия» и 07.00.10 -  «История науки и техники».

Захарченко Мария Владимировна 1989 г. рождения с 2011 по 2015 гг. 

являлась аспиранткой заочного обучения кафедры теоретических основ 

поисков и разведки нефти и газа. Захарченко М.В. окончила РГУ нефти и 

газа имени И.М. Губкина в 2011 г. с присуждением ей квалификации 

инженера по специальности «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов». С 2011 по 2013 гг. 

соискательница работала на кафедре теоретических основ поисков и 

разведки нефти и газа в должности инженера, младшего научного сотрудника 

и заведующей геохимической лабораторией. С 2014 г. -  по настоящее время 

является сотрудником ФГБУ «ВНИГНИ».

Научная область данной работы связана с проведением системного 

анализа этапов становления и развития научных знаний, технологий и 

техники освоения нефтегазового комплекса Оренбургской области. 

Выявление влияния особенностей состава углеводородного сырья данного 

региона, а именно повышенного содержания серы, попутных газов и 

металлов, на технологию переработки, возникновение производственных и 

экологических проблем, позволило автору предложить рациональные 

варианты их решения. Для получения высококачественного бензина по 

эксплуатационным и экологическим параметрам рассматриваются процессы 

алкилирования изопарафинов и изомеризации. Практическую значимость 

диссертационной работы Захарченко М.В. составляют результаты 

исследований органического вещества пород месторождений юго-восточной 

части Оренбургской области, генетическая типизация нефтей по



углеводородам-биомаркерам и металлам. Внедрение предложенных решений 

по утилизации элементной серы способно прекратить накопление ее на 

территории ОГПЗ. Показана возможность выделения благородных и цветных 

металлов из нефтяных отходов.

В процессе работы над диссертацией Захарченко М.В. проявила себя 

целеустремленной, добросовестной, способной самостоятельно ставить и 

успешно решать серьезные научные работы в области истории, нефтехимии 

и геохимии. Данная научная работа является результатом серьезных 

исследований в области эволюционных преобразований науки и техники 

нефтегазового комплекса Оренбургского региона за определенный 

исторический период до наших дней. Значительная часть специфических 

свойств углеводородного сырья региона подтверждена собственными 

исследованиями автора. Предлагаемые решения экологических проблем 

согласуются с современными тенденциями в этом плане. Полагаю, что 

соискательницу Захарченко М.В. можно считать достойной присуждения 

ученой степени кандидата технических наук по специальностям 02.00.13 -  

«Нефтехимия» и 07.00.10 -  «История науки и техники».
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отзыв
научного консультанта

на соискателя Захарченко Марию Владимировну, выполнившую 
диссертационную работу на тему «Становление, современное состояние и 
перспективы развития Оренбургского нефтегазового комплекса на основе 

оценки состава и свойств углеводородного сырья», представленную на 
соискание ученой степени кандидата технических наук по специальностям

02.00.13 -  «Нефтехимия» и 07.00.10 -  «История науки и техники».

Захарченко Мария Владимировна окончила Российский 

государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина в 2011 г. с 

присуждением ей квалификации инженера по специальности «Химическая 

технология природных энергоносителей и углеродных материалов». В 

период с 2011 по 2015 гг. обучалась в аспирантуре по специальности 25.00.12 

-  геология, поиски и разведка месторождений нефти и газа.

За время обучения в аспирантуре и одновременно работы на кафедре 

теоретических основ поисков и разведки нефти и газа соискательница 

освоила ряд геохимических исследований, которые в дальнейшем 

использовала в своей работе. В работе над диссертацией Захарченко М.В. не 

только провела хронологическое изложение событий и знаменательных дат в 

области науки и техники, но и максимально насытила ее содержание 

решениями научных и производственных проблем, как прошлых лет, так и 

настоящих, и будущих. Подробно описаны этапы развития методов анализа 

органического вещества горных пород. В исследовательской части своей 

работы Захарченко М.В. выявила генетический тип нефтей по 

углеводородам-биомаркерам, их металлоносность и геохимические 

параметры органического вещества пород методом Rock-Eval. Детальный 

анализ истории развития технологий региона позволили выделить ряд 

современных проблем, связанных с переработкой нефти и газа. Они 

вытекают из специфики состава углеводородного сырья изучаемого региона, 

ресурсный потенциал которого используется не полностью, напряженной 

экологической обстановки, функционировании предприятий по топливно



сырьевому варианту, слабости нефтехимического сектора, способного 

производить высоколиквидные химические продукты. Попутные нефтяные 

газы, повышенное содержание серы в нефти и газе, присутствие металлов в 

нефтях осложняют нефтегазовое производство. Соискательница на основе 

комплексного анализа сырья определяет перспективные направления 

решения перечисленных проблем.

При выполнении работы Мария Владимировна проявила себя как 

трудолюбивый, целеустремленный, самостоятельный и сформировавшийся 

исследователь, способный ставить цели и задачи, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты, устанавливать корреляции и 

делать выводы. Считаю, что Захарченко М.В. достойна ученой степени 

кандидата технических наук по специальностям 02.00.13 -  «Нефтехимия» и

07.00.10 -  «История науки и техники».
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