
ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу 

Колоколовой Ирины Владимировны 

 «Прогноз нефтегазоносности рифовых объектов в доманиково-турнейских 

природных резервуарах Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции и системные 

оценки рисков геологоразведочных работ»,  

представленной на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук 

по специальности 25.00.12 – Геология, поиски и разведка горючих ископаемых 

 

Актуальность, научная и практическая значимость проблемы, решению которой 

посвящена кандидатская диссертация И.В.Колоколовой, обусловлены необходимостью 

повышения эффективности поиска и разведки залежей углеводородов в рифогенных 

отложениях познедевонского-раннекаменноугольного возраста, которые являются важным 

объектом в Тимано-Печорском регионе с точки зрения открытия новых месторождений 

нефти и газа. Пересмотр и оптимизация существующих моделей карбонатных интервалов 

разреза, в соответствии с предложенной методикой автора, может существенно повысить 

результативность бурения новых скважин. 

Тимано-Печорский бассейн отличается богатой историей и достаточно хорошо 

изучен, большая часть скоплений месторождений нефти и газа уже определена, что 

побуждает исследователей этого региона модифицировать традиционные геологические 

представления и методики поиска месторождений углеводородов. Автором работы 

рассматриваются Хорейверская и Ижма-Печорская впадины, а также зона Предуральского 

краевого прогиба. Во всех этих структурных зонах велик потенциал открытия новых 

месторождений связанных именно с карбонатными франско-турнейскими постройками. На 

ряду с выявлением новых залежей, доизучение уже эксплуатируемых месторождений и 

пересмотр их геологических моделей современными методами принесет свои 

положительные результаты. 

В работе показана вся цепочка действий от выявления потенциальных резервуаров и 

флюидоупоров, описаны критерии по которым это может быть сделано, приведена 

технология построения моделей, обоснованы параметры оценки геологических рисков и 

подробно изложен предлагаемый алгоритм принятия управленческих решений. Вся 

последовательность действий представлена четко, обоснованно описана и подтверждается 

реальными примерами из опыта соискателя.  

Рецензируемая работа общим объемом 135 страниц текста состоит из 5 глав, введения 

и заключения, включает 50 рисунков, 10 таблиц, и сопровождается списком литературы из 

92 наименований. Основные положения диссертации изложены в 29 работах, в т.ч. в семи 
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статьях в рецензируемых журналах, рекомендованых ВАК РФ, результаты апробированы 

на многих конференциях и совещаниях. 

В Главе 1 соискателем рассматривается состояние и история изученности 

доманиково-турнейских рифогенных природных резервуаров Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции начиная с 1909 года. Выделена этапность проведения работ, 

перечислены основные исследователи, работавшие в регионе. Отдельное внимание уделено 

развитию вопросов стратификации и типизации верхнедевонских разрезов. Описана 

история изучения рассматриваемых в работе перспективных территорий с точки зрения 

поисков залежей УВ в доманиково-турнейских природных резервуарах: Предуральский 

краевой прогиб, Хорейверская и Ижма-Пеочрская впадины. В конце главы автор отмечает 

недостаточную детальность локального прогноза нефтегазоносности рифогенных 

массивов, чем подчеркивает актуальность проведенных исследований.  

Глава 2 посвящена особенностям геологического строения и нефтегазоносности 

доманиково-турнейских рифогенных природных резервуаров, приведена литолого-

стратиграфическая характеристика, описаны условия формирования и нефтегазоносность. 

На территории Тимано-Печорского бассейна автор выделяет три зоны распространения 

резервуаров, описывает их особенности развития и свойства. Глава хорошо 

иллюстрирована схемами строения месторождений, однако, на мой взгляд, 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. 

В главе 3 описывается методика и критерии выделения и прогноза 

нефтегазоперспективных рифогенных природных резервуаров. Она состоит из двух 

подглав, первая из которых посвящена самой методике, а во второй описаны критерии. В 

основу методического подхода положено комплексирование региональной сейсмической 

информации (профили 2Д и 3Д), скважинных каротажных диаграмм, информация по 

притокам и дебитам из скважин. В главе подробно описаны критерии, по которым можно 

оценить потенциал нефтегазоносности рассматриваемой зоны. Соискатель предлагает 

прослеживать не только целевые интервалы, но и обращать внимание на промежуточные 
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слои между коллектором и флюидоупром, которые могут выступать в качестве так 

называемого ложного флюидоупора. 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. 

В главе 4 приведены построенные автором модели доманиково-турнейских 

рифогенных природных резервуаров на основе реальных месторождений. Модели хорошо 

описаны, приведены примеры выделения карбонатных построек и предполагаемых 

флюидоупоров на сейсмических профилях и каротажных диаграммах, что значительно 

улучшает восприятие информации, описываемой в тексте. Прекрасно описана методика 

построения карт эффективных нефтенасыщенных толщин. На мой взгляд, было бы здорово 

показать методику выделения исследуемых объектов как по каротажу, так и на 

сейсмопрофилях. Интересным является тот факт, что благодаря методике автора, на одном 

из месторождений была изменена конфигурация структуры карбонатной постройки. 

Показано, что сводовая часть смещается на восток и увеличивается ее амплитуда, что 

значительно повышает достоверность модели и эффективность прогноза. В данном случае 

было бы интересно оценить на какое расстояние произошло смещение структуры 

благодаря новой интерпретации автора. В целом глава вызвала большой интерес и имеет 

практическое значение, что подтверждается на рисунке 4.19, на котором показано 

значительное усовершенствование и уточнение структурной карты по кровле 

продуктивного пласта. 

В главе 5 описываются схемы управления геологоразведочными процессами для 

эффективного открытия рентабельных для освоения месторождений нефти и газа, 

приведена методика оценки рисков, предложено дерево принятия решений по управлению 

геологоразведочными работами. Даны подробное описание нефтегазоносных районов и 

комплексов, оценены их перспективы и предложены рекомендации по бурению 

конкретных целевых горизонтов. В таблицах 5.3-5.9 приведены качественные 

коэффициенты, которые не всесторонне обоснованы в тексте.  



Работу Колоколовой И.В., вне всякого сомнения, отличает новизна и важная 

практическая направленность. Она основана на современных данных, автором обоснованы 

научно-методологические подходы и предложены сценарии для принятия решений, работа 

представлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатским 

диссертациям. Защищаемые положения обоснованы и апробированы на различных 

конференциях, а также отражены в статьях в рецензируемых журналах и значительном 

количестве публикаций.  

Отмеченные мною по отдельным главам замечания следует рассматривать как 

пожелания дальнейшего совершенствования соискателем своих разработок. Полагаю, что 

результаты исследований соискателя будут востребованы специалистами, занимающихся 

решением проблем оценки перспектив нефтегазоносности не только Тимано-Печорского 

региона и его акваториального продолжения, но и для Волго-Уральского бассейна и всех 

других территорий, где рифовые объекты представляют интерес и требуют локализации и 

уточнения.  

Оппонируемая работа отвечает всем тем требованиям, которые предъявляются к 

кандидатским диссертациям. Автореферат отражает суть и содержание диссертационной 

работы.  Ирина Владимировна Колоколова достойна присуждения ей ученой степени 

кандидата геолого-минералогических  наук. 
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