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Экспертная комиссия ознакомилась с диссертационной работой Кутуковой Натальи 

Михайловны, посвящённой реконструкции геологического строения, условий формирования 

и прогнозу углеводородных скоплений рифейских отложений Камовского свода Байкитской 

антеклизы Восточной Сибири.   

В представленной работе автором создана уточненная концептуальная геологическая 

модель рифейских продуктивных отложений Юрубченской залежи Юрубчено-Тохомского 

месторождения, на основе которой выделены две зоны, различные по фильтрационно-

емкостным свойствам, что объясняет различие в продуктивности скважин в этих зонах. Также 

уточнена зональная тектоническая модель рифейских продуктивных отложений Юрубченской 

залежи месторождения на основе детальной корреляции разрезов скважин и результатов 

интерпретации материалов сейсморазведки МОГТ-3D. Автором предложена специальная 

научно-техническая программа по изучению карбонатных отложений, включающая 

интеграцию разномасштабных геолого-геофизических исследований.  

Ценность научных разработок соискателя состоит в том, что в результате 

комплексирования литологических и петрофизических исследований впервые установлены 

закономерности распространения щелевидных пустот в интракластовых доломитах, как 

основного типа емкости продуктивного коллектора. Даны количественные характеристики 

различных типов пустотного пространства. Впервые уточнено положение дизъюнктивных 

нарушений глубокозалегающих толщ рифея и связанных с ними зон повышенной 

трещиноватости Юрубченской залежи месторождения, что позволило научно обосновать 

выделение зон с максимальной трещиноватостью рифейских продуктивных отложений. 

Впервые определены тектонические и литологические критерии оценки продуктивности 

рифейских отложений, такие как наличие интракластовых доломитов, степень окремнения и 

глинистости, наличие повышенной трещиноватости. С помощью выявленных критериев 



обоснованы закономерности распределения нефтегазоносности в пределах месторождения. 

Это дало возможность для эффективного прогнозирования начальных дебитов в новых 

скважин. 

На основе созданной концептуальной модели рифейских отложений автором 

рекомендована стратегия проводки горизонтальных скважин, благодаря внедрению 

которой удалось получить дебиты нефти в 2,5 раза выше запланированных. Таким 

образом, результаты исследования представляют не только значительный теоретический 

интерес и научную ценность, связанную с уточнением геологического строения рифейских 

отложений Камовского свода Байкитской антеклизы, но и практическую значимость, 

выразившуюся во внедрении решений в производственный цикл Компании-

недропользователя АО «Востсибнефтегаз».  

Использование большого объема фактических геолого-геофизических данных и 

результатов опубликованных работ, а также значительный набор методов исследования 

(оптические методы исследований – микроскопия, электромикроскопия, томография, 

микротомография, ПО Petrel, метод аналогий) определяет высокую степень достоверности 

полученных результатов исследования.  

В опубликованных соискателем работах полностью отражено основное содержание 

диссертации. По теме диссертации опубликовано 20 печатных работ, из которых 10 статей в 

рекомендованных ВАКом отраслевых и академических журналах, из них 8 работ входят в 

международную базу данных; 10 публикаций в материалах научных мероприятий – в 

сборниках международных и всероссийских научных конференций.  

На основании рассмотренных материалов комиссия установила, что диссертация 

Н.М. Кутуковой соответствует требуемым параметрам качества кандидатских диссертаций и 

имеет признаки, присущие диссертационным исследованиям. Проанализировав объект и 

предмет диссертационного исследования, цели и задачи работы, комиссия заключает, что 

диссертационная работа Н.М.Кутуковой соответствует специальности 25.00.12 

(Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений) и отрасли науки 

(геолого-минералогические) и диссертационный совет Д.002.076.01 может принять 

работу к защите.  
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