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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д002.076.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ 

НЕФТИ И ГАЗА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК (ИПНГ РАН), ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 

аттестационное дело №___________________________________ 

решение диссертационного совета от 23 июня 2021 № 

О присуждении Колоколовой Ирине Владимировне, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук.  

Диссертация «Прогноз нефтегазоносности рифовых объектов в 

доманиково-турнейских природных резервуарах Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции и системные оценки рисков геологоразведочных 

работ» по специальности 25.00.12 – Геология, поиски и разведка нефтяных и 

газовых месторождений принята к защите 31 марта 2021 года (протокол 

заседания № 7) диссертационным советом Д002.076.01, созданным на базе 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

проблем нефти и газа Российской академии наук (ИПНГ РАН) Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, 119333, г. Москва, ул. 

Губкина, дом 3, в соответствии с приказом Минобрнауки России №105/НК от 

11.04.2012 г и изменениям к приказу №216/НК от 21.04.2014 г., №515/НК от 

24.05.2017 г., официальный сайт: www.ipng.ru. 

Соискатель Колоколова Ирина Владимировна, 1972 года рождения, в 

1995 году окончила Ухтинский индустриальный институт с присвоением 

квалификации ‑ горный инженер геофизик нефтяник. 

С 2008 по 2012 обучалась в заочной аспирантуре ИПНГ РАН по 

специальности 25.00.12.  В 2021 году выдано удостоверение о сдаче 

кандидатских экзаменов. 

Соискатель работает в должности научного сотрудника лаборатории 

ресурсной базы нефтегазового комплекса ФГБУН «ИПНГ РАН».  

Работа выполнена в лаборатории ресурсной базы нефтегазового 

комплекса Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института проблем нефти и газа Российской академии наук (ФГБУН «ИПНГ 

РАН»).  

Научный руководитель – доктор геолого-минералогических наук, 

Шустер Владимир Львович, главный научный сотрудник лаборатории 

ресурсной базы нефтегазового комплекса ИПНГ РАН.  

Официальные оппоненты:  
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1. Соборнов Константин Олегович, доктор геолого-

минералогических наук, главный геолог ООО «Северо‑Запад»; 

2. Суслова Анна Анатольевна, кандидат геолого-минералогических 

наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова», Кафедра геологии и 

геохимии горючих ископаемых, 

 дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 

университет», город Санкт-Петербург, в своем положительном отзыве на 

диссертацию, составленным Прищепой Олегом Михайловичем, доктором 

геолого-минералогических наук, профессором, заведующим кафедрой 

Геологии нефти и газа, старшим научным сотрудником  и утвержденным 

первым проректором, доктором экономических наук, профессором  

Пашкевич Натальей Владимировной указали, что диссертационная работа 

Колоколовой Ирины Владимировны «Прогноз нефтегазоносности рифовых 

объектов в доманиково-турнейских природных резервуарах Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции и системные оценки рисков 

геологоразведочных работ» является завершенной квалификационной 

работой, и характеризуется комплексным подходом, широким спектром 

использованных материалов и большим объемом привлеченных к анализу 

данных.  

Диссертация соответствует требованиям п.п. 90‑14 «Положения о 

порядке присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 

наук, а ее автор Колоколова Ирина Владимировна заслуживает присуждения 

степени кандидата геолого-минералогических наук по  специальности 

25.00.12 - «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений». В качестве замечаний ведущая организация указала 

следующие: 

1. Следует обратить внимание на очень нестандартную структуру 

изложения диссертационной работы и особенно автореферата, где автором 

кратко (только на 2-х страницах) излагается содержание работы, а затем в 

гораздо большем объеме обсуждаются защищаемые положения и 

полученные результаты. При этом переходы в тексте обсуждения иногда 

логически не связаны между собой, и часто посвящены разным аспектам 

проблемы - то интерпретации сейсмических материалов, то использованию 

геологических критериев, то результатам интерпретации промыслово-

геофизических данных. В этой связи был бы уместен раздел, который бы 
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свел воедино методические подходы, используемые автором в одну 

технологию (такая попытка сделана в 3-ей главе, но ее трудно объединить в 

технологию). 

2. Защищаемые положения, предложенные автором, трудно 

классифицировать как научные тезисы, требующие доказательств и 

обоснованные в работе. Первое положение, крайне неудачно 

сформулированное, с использованием отрицания включает три отдельных 

подпункта (безусловно, связанных между собой) явно противоречащих 

утверждению о том, что они не учитывались ранее при прогнозе ловушек, в 

том числе применительно к доманикового-турнейскому комплексу. Так, еще 

в работах 80-х годов прошлого века (Меннер В.В., Пармузина Л.В., Никонов 

Н.И., Богацкий В.И., Хитров А.М., Ференц-Сороцкая А.В., Должанский Б.Г., 

Отмас А.А.  и мн. др.) широко использовали понятие ложных покрышек или 

трехслойного резервуара (теоретически разработанных, как указывает сам 

автор Филлиповым Б.В. и Ильиным В.Д.) и соотношений амплитуды 

ловушек и высоты возможных залежей, контролируемых флюидоупорами 

для оценки перспектив рифогенных объектов ТПП. 

3. В тексте диссертации автор использует много ненаучных терминов, 

вошедших в обиход, и в целом, понимаемых сообществом специалистов, но, 

безусловно, в итоговой диссертационной работе хотелось бы видеть более 

строгое отношение к терминам и формулировкам. 

Соискатель имеет двадцать девять опубликованных работ, все они по 

теме диссертации, из них семь опубликовано в рецензируемых научных 

изданиях, включенных в перечень российских рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертации. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах, авторского вклада и 

объема научных изданий. 

Наиболее значимые публикации соискателя по теме диссертации: 

1. Колоколова И.В. Особенности применения методики оценки рисков 

при обосновании перспектив нефтегазоносности доманиково-турнейских 

карбонатов (Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн). / Е.Б. Грунис, 

И.В. Колоколова, В.Б. Ростовщиков, Г.В. Ульянов // Геология нефти и газа. 

‒ №1 ‒ 2020 ‒ С. 21‑33. В статье рассматривается одно из направлений 

диссертационного исследования ‑ применение методик оценки рисков для 

обоснования перспектив нефтегазоносности доманиково- турнейского НГК, в 

том числе «доманикитов» в пределах Предуральского краевого прогиба ТП 

НГП и обоснование приоритетных направлений геологоразведочных работ. 

Представлены результаты: оценка вероятности существования залежей УВ в 
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доманиково-турнейском НГК для 49 объектов разной категории ресурсов (Д0 

и Дл) нераспределенного фонда недр на основе переинтерпретации геолого-

геофизических материалов; ранжирования объектов, обоснование 

приоритетных направлений и численной оценки рисков геологоразведочных 

работ, дерево принятия решений по ГРР на пять лет.  

2. Колоколова И.В.  Новые критерии выделения и прогноза 

перспективных природных резервуаров углеводородов по данным 

геофизических методов / И.В. Колоколова, М.Н. Попова // Экспозиция 

Нефть Газ. ‒ № 5 ‒ 2020 ‒ С. 26-33. В статье представлены критерии 

выделения, прогноза «наилучших» природных резервуаров и алгоритм 

построения новых геологических моделей перспективных объектов поисков 

высокодебитных залежей УВ по данным комплексной интерпретации ГИС и 

сейсморазведки, являющимися основой 1 и 2 защищаемых положений 

диссертационной работы. Автор на примере Северо‑Мукеркамыльского 

месторождения нефти научно обосновал новые подходы к картированию 

элементов природных резервуаров и прогнозу параметров залежей УВ по 

данным комплексной интерпретации материалов каротажа и сейсморазведки.  

3. Колоколова И.В. Прогноз нефтегазоносности карбонатных 

природных резервуаров Верхнепечорской впадины (Тимано-Печорская 

нефтегазоносная провинция) / И.В. Колоколова, Д.И. Гурова, А.М. Хитров // 

Геология нефти и газа (Scopus). – 2021. – №1. – С. 19-29. В статье 

рассмотрены карбонатные природные резервуары Верхнепечорской впадины 

Предуральского краевого прогиба. Автором предложена схема эффективного 

управления процессом геологоразведочных работ на основе системного 

подхода к прогнозированию нефтегазоносности на базе комплексной 

интерпретации данных каротажа и сейсморазведки с учетом геолого- 

экономических критериев (вероятность существования залежи, ресурсы, 

финансовые риски). На примере реальных объектов показано, что оценивать 

риски и управлять рисками геологоразведочных работ можно с помощью 

достаточно простых процедур без применения сверхсложных 

математических расчетов на любой стадии изученности объекта. 

На диссертацию и автореферат поступило 14 отзывов (в том числе два 

отзыва официальных оппонентов и отзыв ведущей организации). Все отзывы 

положительные. 

    1. Отзыв официального оппонента Соборнова Константина 

Олеговича, доктора геолого-минералогических наук, главного геолога ООО 

«Северо‑Запад». В отзыве приведены следующие замечания: 

1) в работе содержится недостаточно геологической информации 

(карт, схем), которая показывает положение рассмотренных объектов 
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исследования, стратиграфическое расчленение изучаемых интервалов 

разреза.  Это затрудняет восприятие материала; 

2)   недостаточно внимания уделено рассмотрению альтернативных 

точек зрения, без чего сложно в полной мере оценить вклад автора; 

3) при рассмотрении вероятность существования залежей 

учитываются следующие факторы: 

Рк ˗ вероятность существования коллектора; 

Рф - вероятность существования флюидоупора; 

Рс - вероятность существования структуры; 

Рнт - вероятность существования генерирующих пород. 

Важность этих факторов  не вызывает сомнений.  Вместе с тем, в 

данной оценке не учитывается фактор площади нефтесбора.  Не рассмотрена 

величина палеопогружения и эрозии перспективных отложений в процессе 

эволюции бассейна, с чем связаны факторы биодеградации, формирования 

пиробитумов и др.  Между тем, в условиях Предуралья они являются одними 

из важнейших параметров при бассейновом моделировании.  Следствием 

того, что эти факторы не учтены, являются спорность выводов о 

приоритетности рассмотренных объектов.  В частности, ограниченная 

площадь нефтесбора, по всей вероятности, является фактором низкой 

продуктивности ряда поисковых объектов Цильегорской депрессии.  

Высокий уровень эрозионного среза выводит на поверхность в пределах 

Воркутской ступени и Интинско-Кожимской зоны угли высоких степеней 

углефикации.  Это свидетельствует об эрозионном срезе порядка 3 км 

осадочных отложений.  Это обстоятельство является важным негативным 

фактором развития нефтегазовых систем.  При этом Воркутская ступень 

отнесена к высокоперспективным районам; 

4) замечания вызывают рисунки 5.3 (схематическая карта плотности 

ресурсов) и 5.7 (схема перспектив Предуральского краевого прогиба с учетом 

результатов оценки вероятности залежей УВ).  По существу, они должны 

отражать сходные тенденции в концентрации ресурсов.  Однако, они 

существенно по-разному определяют перспективность выделяемых районов 

рассматриваемой территории. Так, например, на этих картах различаются 

оценки для Курьинско-Патраковского и Кочмесского НГР. 

           2. Отзыв официального оппонента Сусловой Анны Анатольевны, 

кандидата геолого-минералогических наук, ведущего научного сотрудника 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова». В отзыве приведены следующие замечания: 

1) Глава 2:  
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‒ не хватает сводной литолого-стратиграфической колонки или 

стратиграфической схемы с привязанными к ней названиями отражающих 

горизонтов и продуктивных пластов, которые рассматриваются в работе, что 

позволило бы читателю легче воспринимать полученную информацию;  

‒ так же было бы неплохо показать единую схему нефтегазоносности 

Тимано-Печорского бассейна, на которой можно было бы отразить все 

месторождения и структуры, описанные автором в работе;  

‒ в тексте главы говорится о строении резервуаров, что они могут быть 

двухслойными и трехслойными зонального и локального распространения, 

однако остается не ясным, где и в каких зонах стоит ожидать определенные 

типы резервуаров. 

2) Глава 3:  

из текста диссертации остается не очевидным принцип выделения 

ложного флюидоупора и как его можно проследить по площади; 

также не совсем ясно, каким образом можно определить именно 

локальный флюидоупор и оценить его протяженность, ведь именно с ними 

связывается обнаружение нефтегазоперспективных ловушек внутри 

разновозрастных рифогенных массивов;  

для второго критерия, который заключается в детализации морфологии 

ловушки и прогноза коллекторских свойств, было бы неплохо показать 

диапазон мощностей карбонатных построек, которые можно выявить данным 

методом;  

рассматриваемый в главе алгоритм действий должен работать на 

разбуренных площадях и месторождениях, однако остается открытым 

вопрос, можно ли его применить и каким образом для поисковых работ на 

выявленных структурах, не вскрытых бурением. 

Глава 4:  

на мой взгляд, было бы здорово показать методику выделения 

исследуемых объектов как по каротажу, так и на сейсмопрофилях; 

интересно оценить на какое расстояние произошло смещение 

структуры благодаря новой интерпретации автора;  

Глава 5:  

в таблицах 5.3-5.9 приведены качественные коэффициенты, которые не 

всесторонне обоснованы в тексте.   

3. Отзыв кандидата технических наук, старшего геофизика Управления 

геологии и разработки ООО «РН-Шельф-Арктика», Мясоедова Дмитрия 

Николаевича. 

Высказано пожелание: «В то же время, интересно было бы посмотреть, 

как изменится точность прогноза с применением сейсмической инверсии, 
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пусть такие объекты и являются сложными для инверсионных 

преобразований, хорошо работающих в однородных средах». 

4. Отзыв кандидата технических наук, Президента ООО 

«Научно‑исследовательский и проектный институт нефти и газа ‑ Р», 

Гарипова Валерия Зайнулловича. Замечаний  к автору нет. В целом 

автореферат хорошо структурирован и сопровождается большим 

количеством иллюстраций.  Поставленные автором задачи выполнены, цели ‑ 

достигнуты. Полученные результаты обладают научной новизной и 

практической значимостью.   

5. Отзыв доктора геолого-минералогических наук, профессора, 

профессора кафедры поисков и разведки месторождений полезных 

ископаемых Ухтинского государственного технического университета, 

Копейкина Валерия Александровича. Замечаний, которые могли бы повлиять 

на качество диссертационной работы, у рецензента не имеется. 

В качестве пожелания, следует отметить возможность и необходимость 

применения методики моделирования с использованием комплексной 

интерпретации при корректировке схемы размещения эксплуатационных 

скважин при разработке рифовых залежей. 

6. Отзыв главного геолога обособленного подразделения ООО 

«ГеоПрайм» в г. Ухта Никитиной Светланы Михайловны. Рецензент 

рекомендует автору продолжить исследования рифогенных природных 

резервуаров в недостаточно изученном, но высокоперспективном 

среднеордовикско‑нижнедевонском НГК 

7. Отзыв доктора геолого-минералогических наук, профессора, 

академика РАЕН, главного научного сотрудника ФГБУ «ВНИГНИ»,  

Заслуженного геолога РФ, Заслуженного работника Республики Коми, 

Груниса Евгения Борисовича и  кандидата геолого-минералогических наук, 

заведующего сектором «Геологии и нефтегазоносности Северо-Западного 

региона» ФГБУ «ВНИГНИ», Сотниковой Алены Георгиевны. В отзыве 

приведены следующие замечания: 

для оценки экранирующих свойств флюидоупоров требуется анализ 

кернового материала. Судя по реферативному изложению материала, 

авторский вариант строения залежей в верхнедевонских отложениях 

Сюрхаротинской, Урернырдского и Тэдинского месторождений (рисунок 1) 

не подтвержден детальными исследованиями керна. Существующая на 

сегодняшний день модель строения данных объектов отлична от мнения 

диссертанта, так как залежи в верхней части фаменского яруса связаны со 

структурами облекания, имеющими пластовое строение и разделенные более 

глинистыми пачками.  В связи со сложностью строения рифовых 



8 
 

резервуаров, отделом перспективных и прогнозных ресурсов ООО «Тимано-

Печорский Научно-исследовательский центр» в г. Ухта, Куранова Андрея 

Васильевича. В отзыве приведены следующие замечания:обусловленной 

литолого‑фациальной неоднородностью разреза, необходимы сведения о 

детальных аналитических и петрографических исследованиях керна;  

в реферате также отсутствуют материалы, иллюстрирующие выделение 

маломощных флюидоупоров на планшетах, ГИС. 

8. Отзыв кандидата геолого-минералогических наук, заведующего в 

автореферате указано,  

что «…к настоящему времени в рифах верхнего девона открыто более 

200 залежей (114 месторождений) УВ», тогда как это не совсем так – 

большинство залежей приурочено к зонам распространения органогенных 

позднедевонских построек, однако, по исследованиям рецензента (2018 г.), 

собственно в самих рифовых телах верхнего девона Тимано-Печоры 

количество залежей около полусотни, остальные приурочены к толщам 

облекания;  

автором определены первоочередные направления геологоразведочных 

работ в регионе – Среднепечорский, Верхнепечорский, Хоседаюско-

Воргамусюрский и Воркутский нефтегазоносные районы. С этим утвержде-

нием можно в целом согласиться, однако, рецензент добавил бы также в этот 

перечень перспективный Лайско-Лодминский НГР и юго-восточную часть 

Хорейверской впадины, где сейчас планируются геологоразведочные работы 

на рифогенные отложения верхнего девона;   

на стр. 20 для Восточно-Воргамусюрской структуры Хоседаюско-

Воргамусюрского НГР в качестве ключевых рисков указаны «мелкий размер 

ловушек, низкие НСР» – тогда как Восточно-Воргамусюрская структура, 

напротив, относится к категории крупных объектов: ее перспективная 

площадь по ОГ IIv (подошва визе), характеризующему кровлю доманиково-

турнейского НГК, составляет 83,0 км
2
, а амплитуда ловушки 1000 м (Уткина, 

2006). Оцененные извлекаемые НСР нефти доманиково-турнейского НГК по 

данному НГР составляют величину около 70 млн. тонн. 

9. Отзыв кандидата геолого-минералогических наук, начальника 

лаборатории геологии отдела геологии и разработки месторождений филиала 

ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта, Кочкиной Юлии Вячеславовны. В 

качестве замечания отмечено, что в автореферате диссертации на стр.7 автор 

пишет, что «нефтегазоперспективные ловушки могут формироваться под 

тонкими (около первых единиц метров и даже менее) флюидоупорами». Так 

как этот вопрос остается дискуссионным в настоящее время среди многих 
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специалистов, было бы целесообразно в работе указать примеры таких 

залежей УВ. 

10.  Отзыв кандидата технических наук, и.о. заместителя начальника 

филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта, Могутова Александра 

Сергеевича. Принципиальных замечаний к автору нет. Отмечено, что работа 

характеризуется внутренним единством и научной новизной. Защищаемые 

положения сформулированы четко, и аргументировано доказаны. 

11.   Отзыв кандидата геолого-минералогических наук, менеджера по 

геологии Управления геологии и разработки ООО «РН-Шельф-Арктика», 

Никишина Валерия Анатольевича. В качестве замечания отмечено, что 

работа отчасти написана сложным для восприятия языком, что является 

особенностью изложения автора или стилем организации, но не влияет на 

раскрытие основных защищаемых положений. 

12. Отзыв доктора геолого-минералогических наук, профессора, 

заместителя директора Департамента геологоразведочных работ на шельфе 

ПАО «НК «Роснефть» Малышева Николая Александровича и кандидата 

геолого-минералогических наук, Малышевой Елены Олеговны. Замечания: 

в автореферате недостаточно отражено, какие именно из характеристик 

волнового поля являются наиболее информативными и достаточными, 

каково в целом состояние подобных исследований по другим регионам и 

имеется ли статистика по эффективности использования подобных 

характеристик; 

особого внимания заслуживает выделение на Северо-

Мукеркамыльском месторождении нефти верхнего объекта в D3nm-zl 

отложениях  непосредственно под поверхностью предвизейского несогласия. 

Это может в целом по региону существенно расширить перспективы данного 

интервала, который к настоящему моменту является явно недоизученным. 

Однако в этой связи в работе явно недостает информации о перекрывающих 

визейских отложения и характере самого несогласия, который может 

послужить еще одним критерием оценки перспективности подобных 

объектов. 

13.  Отзыв кандидата геолого-минералогических наук, старшего 

геолога Управления геологии и разработки ООО «РН-Шельф-Арктика», 

Ульянова Григория Викторовича и Менеджера по геологии Управления 

геологии и разработки Мятчина Олега Михайловича. Замечания: 

одним из первоочередных критериев для картирования 

дополнительных ловушек углеводородов в рифовых телах автор считает 

локальные внутририфовые флюидоупоры, с чем безусловно следует 

согласиться. Однако хочется обратить внимание автора, что выделение 
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подобных «пачек», особенно незначительной мощности («около первых 

метров» – стр. 7) напрямую зависит от качества сейсмических данных и, в 

большей степени, возможности прогноза их на основании интерпретации 

данных ГИС скважин-аналогов. Такое же ограничение следует обозначить и 

для п. 3 первого защищаемого положения – про количественный прогноз 

подсчетных параметров залежей УВ. Т.е. в качестве рекомендаций для 

дальнейшего развития тематики критериев выделения 

«нефтегазоперспективных ловушек» И.В. Колоколовой следует прописывать 

ограничения применения предложенного алгоритма прогноза, особенно это 

касается районов с отсутствием данных бурения и 3Д сейсмики; 

в автореферате автором не приведена статистика по граничным 

значениям коэффициента пористости и не проведен анализ проницаемости 

коллекторов, а это первоочередной параметр, который определяет дебиты 

нефти и газа. В связи с чем п. 3 защищаемого положения 1 скорее позволяет 

судить только о картировании областей с наибольшими объемами 

потенциальных ресурсов УВ, но не имеет прямой связи с прогнозом 

высокодебитных залежей, как описано на стр. 8 и 12 автореферата; 

во втором защищаемом положении (стр. 9) автором отмечено, что в 

новых моделях рифовых природных резервуаров Хоседаю-Неруюского и 

Северо-Мукеркамылькского месторождений учтена латеральная 

изменчивость ФЕС, требуется дополнительное пояснение каким конкретно 

образом данный прогноз был выполнен в межскважинном пространстве? 

Насколько ясно из автореферата сейсмической инверсии здесь выполнено не 

было, также интересно мнение автора об эффективности данного метода для 

прогноза свойств в карбонатных (в частности, в рифовых) резервуарах; 

в третьем защищаемом положении, по мнению рецензентов, следовало 

сделать основной акцент непосредственно на ранжирование объектов по 

степени геологических рисков и обосновании механизмов их снижения без 

учета экономической оценки (что приведено на примере Предуральского 

прогиба). Т.к. часть работы с оценкой экономических рисков выглядит 

наименее аргументированно ввиду крайне осредненных оценок стоимости 

ГРР. Например, согласно рис. 10 стоимость бурения поисковой скважины 

может значительно увеличиться в зависимости от выбранной программы 

исследования и глубины забоя. Также спорным условием принятия решения 

о продолжении/прекращения бурения рекомендованной скважины на Северо-

Мукеркамылькском месторождении представляется предложение о 

начальном дебите каждого вновь вскрытого объекта не менее 100 т/сут. 

Понятно, что для оценки принят нижний порог высокодебитных залежей, 
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однако экономика считается на каждый конкретный объект по фактическим 

данным. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается: 

1. Широкой известностью официальных оппонентов своими 

достижениями в отрасли и наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследований.  

Соборнов Константин Олегович, доктор геолого-минералогических 

наук, главный геолог ООО «Северо‑Запад». За последние 5 лет оппонентом 

опубликовано 7 статей в научных журналах и изданиях, которые включены в 

перечень ВАК, Web of Science, Scopus. В работах рассматриваются 

перспективные направления поисков нефти и газа в России. Значительная 

часть работ посвящена изучению особенностей строения, условий 

образования, нефтегазоносного потенциала Тимано-Печорской провинции в 

сложнопостроенных структурных зонах. Большой объем научных 

исследований Соборнова Константина Олеговича и высокая квалификация 

обусловили выбор его в качестве официального оппонента. Совместных 

публикаций с Колоколовой И.В. не имеет. 

Суслова Анна Анатольевна, кандидат геолого-минералогических 

наук, ведущий научный сотрудник ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова». За последние 5 лет 

оппонентом опубликовано 7 статей в научных журналах и изданиях, которые 

включены в перечень ВАК, Web of Science, Scopus. Работы Анны 

Анатольевны посвящены перспективам развития сырьевой базы 

нефтегазовой отрасли Тимано-Печорской провинции. Совместных 

публикаций с Колоколовой И.В. не имеет. 

Выбор ведущей организации ‒ Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский горный университет», город Санкт-Петербург. В 

университете работают 120 докторов наук и профессоров, 400 кандидатов 

наук и доцентов, 30 академиков российских и международных академий.  

За последние 5 лет сотрудниками кафедры Геологии нефти и газа 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» опубликовано 13 

работ близких по теме диссертации Колоколовой И.В. Совместных 

публикаций с соискателем нет. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана новая идея, позволяющая повысить эффективность 

прогноза высокопродуктивных залежей углеводородов в рифогенных 



12 
 

массивах и успешность поискового бурения в природных резервуарах 

доманиково‑турнейского нефтегазоносного комплекса Тимано‑Печорской 

нефтегазоносной провинции. 

Впервые разработаны схемы эффективного управления процессом 

геологоразведочных работ на основе системных оценок рисков поисков и 

разведки залежей углеводородов с учетом новых представлений о строении 

рифогенных природных резервуаров и их продуктивности для 

Предуральского краевого прогиба и локальных объектов в Хорейверской и 

Ижма‑Печорской впадинах; 

 предложен нетрадиционный подход к внутрирезервуарному 

моделированию на основе закономерностей распределения коллекторов, 

флюидоупоров и промежуточных толщ внутри рифогеннных массивов и 

созданию дерева принятия решений по ГРР для локальных бъектов; 

доказано, что наличие локальных внутририфовых флюидоупоров 

внутри разновозрастных рифогенных массивов играет значительную роль 

при прогнозе залежей углеводородов в них;    

введен и расширен комплекс критериев выделения, картирования 

нефтегазоперспективных ловушек и прогноза высокопродуктивных залежей 

углеводородов в доманиково-турнейских природных резервуарах, который 

включает: 

1. наличие надежных локальных внутририфовых флюидоупоров 

обеспечивает повышенное количество нефтегазоперспективных ловушек 

внутри разновозрастных рифогенных массивов; 

2. интенсивность амплитуды (контрастность аномалий) отражающей 

сейсмической волны как эффективный инструмент детализации морфологии 

ловушек и ее коллекторских свойств;  

3. новый способ количественного прогноза подсчетных параметров 

залежей углеводородов в зависимости от мощности продуктивной части 

пласта, позволяющий при упрощении расчетов повысить геологическую 

эффективность картирования эффективных нефтегазонасыщенных толщин 

(hэф) и фильтрационно-емкостных свойств коллекторов (Kп·hэф). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано наличие новых перспективных объектов под надежными 

локальными флюидоупорами в разрезе рифогенных массивов верхнего 

девона Тимано‑Печорской нефтегазоносной провинции; 

использованы результаты интерпретации материалов ГИС и 

сейсморазведки с применением современных геолого-математических 

программных продуктов: Kingdom Suite фирмы SMT, Petrel (Shlumberger), 

IESX (Shlumberger Sparc GeoFrame), Paradigm Geophysical (Probe и Vanguard), 
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система сравнительных оценок рисков геологоразведочных работ на базе 

вероятностной оценки существования залежи УВ; 

изложены авторские идеи количественного прогноза подсчетных 

параметров залежей УВ по данным ГИС и качественного прогноза границ 

распространения флюидоупоров и коллекторов в межскважинном 

пространстве по сейсмическим материалам, основанные на регрессионных 

зависимостях эффективных нефтенасыщенных толщин и коэффициента 

пористости от общей толщины продуктивного/перспективного пласта, 

амплитудной характеристике волнового поля; 

раскрыты новые проблемы прогноза нефтегазоносности рифогенных 

массивов верхнего девона раскрыты новые проблемы прогноза 

нефтегазоносности рифогенных массивов верхнего девона:  

‒ недоучет наличия внутририфовых флюидоупоров и промежуточных 

толщ;  

‒ сильная латеральная изменчивость коллекторов, влияющих на 

прогноз высокопродуктивных залежей УВ;  

‒ дебиты скважин;  

изучена взаимосвязь интенсивности отраженной волны (контрастные 

аномалии) с изменением литологического состава пород, что позволяет 

детализировать строение ловушек и границы распространения зон с 

улучшенными коллекторами; 

проведена модернизация геологической модели доманиково-

турнейских рифогенных природных резервуаров на Хоседаю-Неруюском, 

Северо-Мукеркамылькском месторождениях нефти и Ермоловском 

перспективном участке, в результате которой детализировано строение 

продуктивных пластов и выделены новые нефтегазоперспективные объекты 

в исследуемом интервале разреза, выполнен количественный прогноз 

параметров залежей, рекомендовано местоположения бурения новых 

скважин в наилучших коллекторах с максимальными эффективными 

толщинами.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработана комплексная система оценки перспектив рифовых 

объектов на основе интерпретации данных сейсморазведки МОГТ‑2D, 3D и 

ГИС, системной оценки рисков и схемы эффективного управления 

геологоразведочными процессами, позволяющая значительно расширить 

перспективы доманиково-турнейского нефтегазоносного комплекса и 

повысить эффективность поискового бурения;  



14 
 

определены пределы и перспективы практического применения 

полученных результатов. Рекомендации автора являются важным 

дополнением для прогноза нефтегазоносности на любом этапе 

геологоразведочного процесса в пределах Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции и в других нефтегазоносных регионах страны, 

выборе объектов лицензирования и планировании видов и объемов 

геологоразведочных работ; 

созданы новые геологические модели доманиково-турнейских 

рифогенных природных резервуаров на Хоседаю-Неруюском, Северо-

Мукеркамылькском месторождениях нефти и Ермоловском перспективном 

участке; они позволят повысить эффективность геологоразведочных работ и 

уменьшить риски бурения «пустых» скважин;   

представлены рекомендации по дальнейшему изучению доманиково-

турнейских рифогенных природных резервуаров ТП НГП, включающие 

использование  комплекса предложенных автором критериев выделения и 

картирования нефтегазоперспективных ловушек и прогноза  подсчетных 

параметров залежей УВ, что позволит обеспечить кондиционность 

подготовки поисковых объектов в рифогенных природных резервуарах и,  тем 

самым, повысить качество планирования  и эффективность 

геологоразведочных работ за счет снижения количества бурения 

непродуктивных  скважин.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

результаты работ получены с использованием современных геолого-

математических программных продуктов: Kingdom Suite фирмы SMT, Petrel 

(Shlumberger), IESX (Shlumberger Sparc GeoFrame), Paradigm Geophysical 

(Probe и Vanguard) (интерпретация сейсмических материалов), GeoOffice 

Solver (интерпретация промыслово-геофизических данных); 

теория базируется на «Концепции управления рисками 

геологоразведочных работ на нефть и газ на основе выделения и 

картирования истинных и ложных покрышек по данным геофизических 

методов, вошедшей  в 2005 году в Отчет о деятельности Российской 

академии наук (Том 3) (А.М. Хитров и др.), теории о трехслойном строении 

природных резервуаров (Б.В. Филиппов, 1967, В.Д. Ильин и др., 1986), 

материалах монографий: «Верхнедевонский комплекс Тимано-Печорской 

провинции (строение, условия образования, закономерности размещения 

коллекторов и нефтегазоносность» (Л.В. Пармузина, 2007); «Природные 

резервуары нефтегазоносных комплексов Тимано-Печорской провинции» 

(Е.Л. Теплов и др., 2011) и  Атласе геологических карт 

(литолого‑фациальных, структурных и палеогеологических) 
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«Тимано‑Печорского седиментационного бассейна» (З.В. Ларионова и др., 

2000‑2002), а также   результатах анализа значительного объема 

фактического материала по геолого-геофизическим исследованиям скважин 

и сейсморазведке. 

идея базируется на обобщении передового опыта ведущих ученых в 

области геологии и производственников, занимающихся исследованиями 

доманиково-турнейского НГК Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции (А.А. Алабушин, Н.В. Беляева, В.И. Богацкий, Б.П. Богданов, 

М.М. Грачевский, Е.Б. Грунис, В.А. Жемчугова,  Е.О.Малышева., 

Н.А.Малышев., Н.Д. Матвиевская, В.В. Меннер,  Н.И. Никонов, В.Д. Ильин, 

А.А Отмас, Л.В. Пармузина, О.М. Прищепа,  В.Б. Ростовщиков, К.О. 

Соборнов, А.М. Хитров и другие). Отдельные выводы и результаты 

исследований   работ критически проработаны при написании диссертации. 

использовано сравнение авторских данных с данными, полученными 

ранее по рассматриваемой тематике ведущими исследователями в 

следующих работах: 

• Ростовщиков В.Б. Закономерности размещения и формирования 

нефтегазоперспективных структур северо-восточной части Печорской 

синеклизы (в связи с вопросами совершенствования методики и повышения 

эффективности поисково-разведочных работ): /дис. ... канд. геол.-мин. наук: 

04.00.17 / Ростовщиков Владимир Борисович. ‒ Москва ‒ 1987. ‒ 188 с. 

• Беляева Н.В. Модель седиментации франско-турнейских 

отложений на северо-востоке Европейской платформы: (В связи с 

формированием рифовых резервуаров) /Н.В. Беляева, А.Л. Корзун, Л.В.  

Петрова, Ю.К. Бурлин – СП-б.: Наука. РАН, Коми НЦ УрО РАН, 1998. ‒ 151 

с. 

• Жемчугова В.А. Природные резервуары в карбонатных 

формациях Печорского нефтегазоносного бассейна / В.А. Жемчугова. – М.: 

Изд-во МГГУ, 2002. - 243 с. 

• Хитров А.М. Выделение, картирование и прогноз 

нефтегазоносности ловушек в трехчленном резервуаре. /А.М. Хитров, П.Т. 

Савинкин, В.Д. Ильин // Министерство природных ресурсов РФ, 

Министерство энергетики РФ, ВНИГНИ. - 2002. – 63 с. 

• Пармузина Л.В.  Верхнедевонский комплекс Тимано-Печорской 

провинции (строение, условия образования, закономерности размещения 

коллекторов и нефтегазоносность)/ Л.В. Пармузина. ‒ Санкт-Петербург: 

Недра, 2007. 151 с.  
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• Прищепа О.М. и др. Нефтегазоносность северо-западного и 

восточного регионов России. / О.М.  Прищепа [и др.] –   Санкт-Петербург: 

ВНИГРИ, 2009. –270 с.  

• Теплов Е.Л. Природные резервуары нефтегазоносных комплексов 

Тимано-Печорской провинции / Е.Л. Теплов, П.К. Костыгова, З.В. 

Ларионова, И.Ю. Беда, Е.Г. Довжикова, Т.И. Куранова, Н.И. Никонов, 

Е.Л.Петренко, Г.А. Шабанова – СПб: ООО «Реноме», 2011. – 286 с.   

• Отмас А. А. Перспективы поиска новых залежей 

углеводородного сырья в карбонатных образованиях верхнего девона 

Тимано-Печорской НГП / А.А. Отмас, А.В. Куранов, И.Р. Скивинская [и др.] 

// «Геология и минеральные ресурсы Европейского северо-востока России» 

сб. материалов XVII Геологического съезда Республики Коми. – Сыктывкар: 

Инст. Геологии Коми НЦ УрО РАН, 2019. –  Т.III. –  С. 77-79. 

установлено, что результаты проведенных исследований не 

противоречат существующим представлениям о геологическом строении и 

нефтегазоносности изучаемой территории (В.И. Богацкий, Б.П. Богданов, 

М.М. Грачевский, Е.Б.Грунис, В.А. Жемчугова, Н.А. Малышев, В.В. Меннер, 

Н.И. Никонов, А.А Отмас, Л.В. Пармузина, О.М. Прищепа, В.Б. 

Ростовщиков, К.О. Соборнов, А.М. Хитров и др.) и добавляют новые знания; 

использованы результаты двадцатипятилетнего опыта автора в 

качестве ответственного исполнителя и соисполнителя НИР по прогнозу 

нефтегазоносности, планированию и научному обоснованию направлений 

геологоразведочных работ, оценке рисков бурения на лицензионных 

площадях ТП НГП, а также фондовые  и первичные материалы ООО «ТП 

НИЦ», АО «ВНИГРИ», ФГУП «ВНИГНИ», ФГБУН ИПНГ РАН, ФГБОУ ВО 

УГТУ, ИПНГ РАН,  ОАО «Севергеофизика», филиала ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг» «ПечорНИПИнефть», филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (г. 

Ухта), ПАО «Газпромнефть», НК «Горный», монографии, научные статьи, 

материалы научных конференций и публикации, современные методики 

обработки информации с использованием современных геолого-

математических программных продуктов: Kingdom Suite фирмы SMT, Petrel 

(Shlumberger), IESX (Shlumberger Sparc GeoFrame), Paradigm Geophysical 

(Probe и Vanguard) (интерпретация сейсмических материалов), GeoOffice 

Solver (интерпретация промыслово-геофизических данных). 

Личный вклад соискателя состоит в: 

1. обобщении материалов о геологическом строении, 

нефтегазоносности и анализе эволюции взглядов на изучение рифовых 

объектов в доманиково‑турнейском НГК ТП НГП; 
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2. определении информативных критериев выделения и прогноза 

нефтегазоперспективных рифогенных природных резервуаров, обосновании 

эффективности их применения; 

3. построении новых детализированных моделей доманиково-

турнейских рифогенных природных резервуаров для трех площадей в 

Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции; 

4. количественном прогнозе максимальных нефтегазонасыщенных 

толщин и фильтрационно-емкостных свойств  коллекторов по данным ГИС и 

сейсморазведки; 

5. атрибутном анализе сейсморазведочных данных МОГТ‑3D; 

6. интерпретации 550 км
2
 сейсморазведки МОГТ-3D и 18 000 погонных 

километров МОГТ‑2D и материалов ГИС и геолого-промысловых 

исследований по 145 разведочным и поисковым скважинам (корреляция 

отражающих горизонтов; построение структурных карт, карт толщин и 

эффективных нефтегазонасыщенных толщин, геолого-геофизических 

разрезов); 

7. расчете вероятности существования залежей УВ для 49 структур 

нераспределенного фонда недр;  

8. оценке рисков проведения ГРР на основе системного анализа; 

9. построении дерева принятия решения по проведению ГРР; 

10. подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

 

На заседании, проведенном в формате онлайн 23 июня 2021 г., 

диссертационный совет принял решение присудить Колоколовой Ирине 

Владимировне ученую степень кандидата геолого-минералогических наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 7 докторов наук по специальности 25.00.12 – 

«Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений», 

участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав совета, 

проголосовал: за − 14, против − 0, члены диссертационного совета, 

присутствующие на заседании и не проголосовавшие − 0. 

 

Дата составления заключения: 23 июня 2021 г. 

 

И.о.  председателя Диссертационного совета,  

доктор технических наук                                                                    Э.С. Закиров 

 

Ученый секретарь Диссертационного совета, 

кандидат технических наук                                                              М.Н. Баганова 


