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АНТЕКЛИЗЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ (НА ПРИМЕРЕ ЮРУБЧЕНО-

ТОХОМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ», ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА СОИСКАНИЕ 

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ НАУК ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 25.00.12 — «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений». 

Работа посвящена актуальной теме изучения карбонатных отложений Юрубчено-

Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения. Диссертация представляет 

несомненный интерес как образец научного исследования, которое активно 

использовалось при разработке актуальной геологической модели, на основе которой 

проектировалась и инициировалась промышленная разработка этого интереснейшего 

месторождения.   

Хочется сразу отметить вовлеченность и последовательность изучения объекта 

автором – первые публикации и выступления, относящиеся к теме, датируются еще 2009 

г. Работа отмечена на многих научных конференциях, где разные ее аспекты были 

представлены в разные годы (всего 13 конференций), по теме работы опубликовано 20 

научных статей, в том числе 10 в изданиях, входящих в перечень рецензируемых 

журналов, рекомендованных ВАК РФ.  

Целью диссертационной работы является выявление закономерностей 

геологического строения, реконструкция условий формирования и определение критериев 

продуктивности рифейских отложений Камовского свода Байкитской антеклизы (на 

примере Юрубчено-Тохомского месторождения).  

Цель, несомненно, актуальна.  Долгое время Юрубчено-Тохомское месторождение 

многими учеными считалось образцом месторождения с чисто трещинным типом 

коллектора практически без кавернозной составляющей. Исходя из этого представления 

проводилась оценка запасов, проектировались варианты разработки. Однако многие 

результаты противоречили расчётным показателям. Несомненно, что вопрос крылся в 

особенностях строения коллекторов. Решение именно этой задачи должно было прояснить 

многие основополагающие моменты.  

Уже сейчас можно смело констатировать, что поставленная цель достигнута. 

Работами научного коллектива, в котором одну из ведущих ролей играла соискатель, 



получены принципиально новые представления о строении и свойствах коллекторов и 

механизмах их формирования, что позволило спрогнозировать их распространение и 

подготовить адекватную геологическую модель, на которой проведен современный 

подсчет запасов и получены проектные решения по разработке, которые, начиная с 2017 

года, позволили ввести это месторождение в промышленную разработку. При составлении 

этих документов активно использовались основные положения рассматриваемой 

диссертационной работы.  

В тексте автореферата последовательно раскрыты все цели и задачи, что позволяет 

читателю понять все аспекты научной работы, полученных выводов и их доказательной 

базы. 

Крайне интересно первое защищаемое положение, в котором утверждается, что 

емкостное пространство карбонатных отложений рифейского нефтегазоносного 

комплекса представлено шестью основными типами пустот, при этом основная 

эффективная емкость связана с щелевидными пустотами в интракластовых доломитах 

Таким образом, впервые для данного объекта установлено, что основную емкость 

резервуара формируют кавернозные интервалы, а путями миграции флюида являются 

вертикальные трещины, тогда как раньше Юрубчено-Тохомское месторождение 

считалось образцом месторождения с чисто трещинным типом коллектора без 

кавернозной составляющей. В связи с этим на основе работы Н.М.Кутуковой в части 

концептуальной модели изменилось описание месторождения во всемирной базе 

месторождений-аналогов C&С Reservoirs.  

Итоговая концептуальная модель выглядит объемной, комплексной, включающей в 

себя много аспектов, которые помогают определить перспективность территории. Автор 

показала умение работать с данными керна (литолого-фациальный анализ, системный 

анализ пустотного пространства в том числе на основе редко используемых и 

анализируемых данных микротомографии, растрово-электронной микроскопии, 

стереомикроскопии, катодолюминисценции), каротажными данными, а также с более 

специфическими геолого-промысловыми данными (гидродинамические исследования, 

результаты работы скважин). Автором сделан ряд принципиально важных выводов, 

которые в итоге позволили пересмотреть геологическое строение рассматриваемых 

объектов. 

Методическая основа работы основана на впечатляющем количестве материалов. 

Соискатель непосредственно участвовала в описании керна отложений (7942 м) и 

описании шлифов (1150 шлифов), однако, конечно, стоило упомянуть, что это 

происходило, по-видимому, в составе команды специалистов. 



В качестве замечаний также отметим, что для полного понимания картины строения 

месторождения, конечно, хочется увидеть схемы корреляции по скважинам. К сожалению, 

в текст автореферата схемы корреляции не вошли, однако они несомненно должны 

присутствовать в тексте самой диссертации для обоснования уровней внедрения 

триасовых интрузий в венд-кембрийские отложения, чтобы полностью обосновать второе 

защищаемое положение. В тексте автореферата, к сожалению, представлены только 

итоговые карты. 

 

В целом стоит отметить, что защищаемые положения являются надежно 

обоснованными, диссертация Кутуковой Натальи Михайловны является законченной 

научно-квалификационной работой, в которой впервые решены важные научные и 

практические задачи по обоснованию строения, состава и механизма формирования 

коллекторов для рассматриваемого объекта. Диссертация отвечает всем требованиям 

ВАК, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.12 — «Геология, поиски и разведка 

нефтяных и газовых месторождений», а ее автор заслуживает присуждения искомой 

ученой степени. 

 

 

Нижеподписавшиеся дают согласие на включение персональных данных в документы, 

связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую обработку. 
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