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Актуальность своей работы соискатель ученой степени видит в решении проблемы  

снижения  уровня добычи нефти и газа на территории Тимано-Печорской НГП, и связывает 

это снижение с отсутствием или исчерпанием   направлений воспроизводства 

углеводородного сырья.  При этом  целью работы  является исследование нефтегазоносности 

комплексов осадочного чехла, обоснование новых направлений геологоразведочных работ, 

оценка ресурсов углеводородов. С этим следует согласиться, но при этом отметить, что 

главной причиной снижения добычи УВ является страшное сокращение объемов 

геологоразведки, стремящееся к нулю. А направления геологоразведочных работ, 

предлагаемые в диссертации, трудно назвать  очень новыми - они актуальны. 

Тема и  идеи диссертации Д.И. Гуровой связаны с выделением ловушек нефти и газа, 

выявлением необходимых условий существования залежей углеводородов в них и перспектив 

нефтегазоносности их поисков на основе комплексного анализа результатов геолого-

геофизических, геохимических исследований и моделирования углеводородных систем. 

В работе рассматриваются четыре защищаемых положения, которым посвящены четыре 

главы текста. С моей точки зрения, выполнена обстоятельная работа, поэтому я знакомился с 

авторефератом и текстом диссертации и могу сравнить эти два документа. Должен сказать, 

что глава 1 по истории изучения отложений написана несомненно интересней и полней в 

тексте диссертации за счет ссылок на действительных исследователей литологии и 

стратиграфии этих отложений, которые в прошлом веке работали в полях, описывали керн в 

хранилищах, смотрели шлифы под микроскопом, работали на скважинах, а не только на 

«свадебных генералов». При этом не могу не напомнить, что именно в Ухтинской 

тематической экспедиции УТГУ, ТПО ВНИГРИ, ПГО Печорагеофизика в 80-х  годах 

прошлого века выполнены масштабные многолетние  тематические исследования по 

комплексному изучению геолого-геофизическими методами рифов девона и перми - карбона, 

возможности для которых не повторятся никогда – не будет таких коллективов, таких 

бюджетов, такого энтузиазма. И этим замечанием я отдаю дань моим коллегам, отмечая их 

непревзойденные заслуги, не оцененные автором диссертации в связи с молодостью, не 

заставшей тех бурных защит на НТС, являвшихся школой для молодых и матерых 

специалистов.   



Защищаемое положение по распределению УВ в ловушках каменноугольно-

раннепермского возраста в Верхнепечорской впадине в соответствии с фазовой зональностью 

представляется мне мало обоснованным фактическим материалом, хотя право на 

существование имеет. 

Второе защищаемое положение по необходимому наличию нижнего ангидрита для 

существования залежей под толщей ангидритов серпуховского яруса представляется 

правдоподобным на примере главного поля их развития в Хорейверской и Косью-Роговской 

впадинах, гряде Чернышева, и, видимо, актуально для Верхнепечорской впадины, где почти 

нет ангидритов и потому нет залежей в серпуховских отложениях, или они не найдены.  

Очень обоснованным представляется третье защищаемое положение о выделении 

нижнепермских рифов в Верхнепечорской впадине в результате переинтерпретации данных 

сейсморазведки, менее убедительно их выделение по данным ГИС в связи с отсутствием 

примеров в диссертации каротажных диаграмм, напоминающих нам строение данных 

рифовых разрезов. Очень своевременно утверждение диссертанта о флюидоупоре в кровле 

ассельского рифа, а не только в кунгурских  породах.  

Четвертое защищаемое положение о новой модели девонских, каменноугольных, 

нижнепермских рифовых постройках звучит вызывающе при том, что модель девонских 

построек разработана  30 лет назад, рифы карбона внятно или вообще никак не показаны, а 

кольцевая форма их и нижнепермских рифов не показана ни на одном примере. В то же время 

я могу утверждать, что пермско-каменноугольные рифы надстраивают девонские в 

Денисовской, Хорейверской, Косью-Роговской, Коротаихинской, Верхнепечорской, 

Вычегодской, Прикаспийской   впадинах. А в Предуральском прогибе на территориях 

Пермского края, Башкортостана, Татарстана  девонско-нижнепермские рифы надстраивают и 

рифы рифея, обозначая зоны долгоживущих разломов. И можно с автором без сомнения 

согласиться, что модель с надстраивающимися рифами повышает эффективность и уменьшает 

риски геологоразведочных работ. 

Представленные два направления (залежи под ангидритами серпуховского возраста и в 

рифовых постройках нижней перми), с одной стороны, актуальные  для Верхнепечорской 

впадины и требуют надежного обоснования. С другой стороны, исследования Гуровой Д.И., 

результаты выполненной переинтерпретации данных ГИС и сейсморазведки (в разрезе 

выявлены надежные флюидоупоры и нефтенасыщенные коллекторы под ними, прослежено их 

распространение по площади) указывают на высокие перспективы каменноугольно-

нижнепермских отложений и позволяют надеяться на открытие залежей УВ. Доработанная 

автором модель карбонатных отложений каменноугольно-раннепермского возраста, системно 

связывающая их с нижележащими верхнедевонскими карбонатными постройками, позволяет 



выявить наиболее перспективные зоны в Верхнепечорской впадине - зоны, где в разрезе 

разновозрастные постройки совпадают. Поэтому научная новизна и практическая значимость 

полученных выводов очевидны. 

Основные результаты и выводы, приведенные в работе, базируются на имеющемся 

небольшом объеме фактического материала и освещены в значительном  количестве 

публикаций, в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Автореферат и текст диссертационной работы написаны логично, ясным научным 

языком. В целом, содержание автореферата и текста  свидетельствуют о том, что 

диссертационная работа представляет собой законченное и оригинальное научное 

исследование, содержащее элементы новизны. 

Учитывая изложенное выше, можно констатировать, что представленная 

диссертационная работа «Оценка перспектив нефтегазоносности каменноугольно-

нижнепермских отложений Верхнепечорской впадины Тимано-Печорской провинции» вполне 

отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Гурова 

Диана Ирхамовна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и 

газовых месторождений. 
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