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1. Актуальность работы. Для дальнейшего успешного освоения 

углеводородных ресурсов требуется разработка концептуальных моделей строения 

резервуаров, учитывающих геофизические данные в тесной взаимосвязи с 

результатами литолого-петрофизических исследований. В связи с этим, тема 

работы является весьма актуальной, так как связана с выполнением специальной 

научно-технической программы, направленной на комплексирование 

разномасштабных геолого-геофизических данных, полученных при изучении 

карбонатных пород рифея Юрубчено-Тохомской зоны, относящейся к одной из 

перспективных нефтегазоносных областей Сибирской платформы.  

Целью работы являлось выявление закономерностей геологического строения, 

реконструкция условий формирования и определение критериев признаков 

продуктивности рифейских отложений Камовского свода Байкитской антеклизы 

(на примере Юрубчено-Тохомского месторождения) 

Для достижения поставленной цели исследования автором решались 

следующие основные задачи: изучение литологического строения 

рассматриваемых отложений с установлением влияния стадиальных изменений на 

степень вторичной преобразованности толщ, типизация пустотного пространства, 

анализ трещиноватости, уточнение разломной модели, прогноз зон максимальной 

продуктивности.  

2. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. Работа выполнена на большом объёме 

фактического материала, который был автором детально проанализирован разными 

методиками, что подтверждает обоснованность полученных результатов. Было 

проведено изучение 7942 погонных метров керна по 103 скважинам, 1150 шлифов 

по 23 скважинам, а также использованы данные по фильтрационно-емкостным 

свойствам пород (тысячи определений) и ряда прецизионных исследований 

(электронной микроскопии, дифрактометрии, микротомографии и др.). При 

выполнении работы привлекались результаты освоения горизонтальных скважин 

(56 скважин), ГДИС (105 скважин), гидропрослушивания, сканирования стенок 

скважин акустическими и электрическими методами (50 имиджерей), 

сейсморазведки МОГТ-3D (3040 км
2
), дешифровки космоснимков.    

3. Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций. 

В ходе исследования были получены новые данные о строении карбонатных 

пород рифея Юрубчено-Тохомской зоны Камовского свода Байкитской антеклизы 

Восточной Сибири: 



-  впервые установлены закономерности распространения пустот в породах –

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; 

-  впервые определены тектонические и литологические критерии 

продуктивности рифейских отложений; 

- по полученным данным обоснованы закономерности распределения 

нефтегазоносности в пределах ЮТЗ. 

Научные положения, изложенные в работе, основаны на детальной и 

комплексной проработке автором большого количества фактического материала, 

анализируемого для достижения четкой поставленной цели и выполнения целого 

ряда задач. При выполнении исследований учитывались данные других ученых, 

ссылки на работы которых корректно приведены в диссертации. Полученные 

результаты докладывались на различных научных мероприятиях (13 

международных научно-практических и межрегиональных конференциях) и 

опубликованы в 20 работах, в том числе в 10 статьях, напечатанных в изданиях 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Материал, изложенный в автореферате и 

имеющихся публикациях автора, соответствует содержанию диссертации.        

4. Значение выводов и рекомендаций, полученных в диссертации, для 

науки и практики.  

Наиболее значимыми результатами являются: 

-  выделение шести типов пустотного пространства в карбонатных породах 

рифея Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазопроявления, с определением их 

генезиса и последовательности образования (слоевые, конседиментационные, 

катагенетические (первичное, вторичное и унаследованное выщелачивание; 

связанные с окремнением); 

- выявление окремнелых интракластовых доломитов в качестве основного 

типа емкости продуктивного коллектора изучаемых карбонатных отложений; 

- установление взаимосвязи формирования разломов и зон трещиноватости 

рифейского резервуара Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазопроявления с 

проявлением надвиговых деформаций, а также соподчиненность расположения 

триасовых интрузий в венд-кембрийских отложениях и разрывных нарушений, 

различий в открытости трещин. 

-   создание концептуальной модели Юрубченской залежи углеводородов, 

способствующей выделению высокоперспективных зон; 

- выявление приуроченности зон высокой продуктивности изучаемых 

отложений к участкам одновременного развития окремнелых интракластовых 

доломитов и зон интенсивной трещиноватости. 

Основные положения диссертационной работы имеют практическое значение 

и были использованы при составлении дополнения к технологической схеме 

разработки Юрубчено-Тохомского месторождения в ПАО «НК «Роснефть» (2016г), 

подсчете запасов (2019г), а также при формировании геолого-технологических 

мероприятий по АО «Востсибнефтегаз». Материалы по разработки концептуальной 

модели включены в описание Юрубчено-Тохомского месторождения во всемирной 



базе месторождений-аналогов C&С Reservoirs. Учитывая рекомендации, 

разработанные автором, повышена эффективность разработки соседнего с 

изучаемой площадью Куюмбинского месторождения нефти и газа.  

5. Замечания. 

1) Возникают вопросы по принципу выделения основных литологических 

типов пород в изучаемых отложениях. Если одним из определяющих признаков 

является минеральный состав, то не ясно почему среди интракластовых доломитов 

(карбонатных пород), рассматриваются разности с содержанием кремнезема до 76–

80%. По количеству кремнезема их логичнее относить к карбонатно-кремнистым 

породам, которые также описаны в виде самостоятельного типа.  

2) В качестве первичной причины окремнения пород рассматриваются 

сингенетические процессы, фиксирующие общее обмеление бассейна, но при этом 

возможность дополнительного образования кремневого вещества в ходе 

катагенетических преобразований и действия глубинных растворов в диссертации 

никак не обсуждается. Остается непонятным выделяются ли площадные уровни 

интенсивного окремнения пород (включающих разные литологические типы по 

фациальному профилю), учитывая трансгрессивно-регрессивные этапы развития 

бассейна.  

3) Из текста диссертации остается непонятным почему щелевой 

горизонтальной тип пустот приурочен в основном к интракластовым доломитам с 

максимальной степенью окремнения и не характерен для карбонатно-кремнистых 

пород также с высоким содержанием кремнезема. Важно пояснить, что является 

определяющим: расположение данного литотипа в пределах седиментационного 

цикла и его площадное распространение, структура породы, интенсивность 

выщелачивания или окремнение.   

4)  В работе предполагается, что мелководные условия и близость суши («к 

выходам фундамента») являлись во многом определяющими факторами, 

сказавшимися на формирование продуктивных пластов (окремнелых 

интракластовых доломитов). Но, как известно, близость выходов фундамента 

может обуславливать также высокую интенсивность действия гидротермальных 

растворов со значительным выщелачиванием пород, влияние которых усиливается 

при высокой активности тектонических процессов и внедрения интрузивных тел.   

5) В тексте диссертации имеются разнообразные словесные неточности, 

описки, несогласования, некорректные высказывания типа «Яркинский залив» 

(вместо Яркинского структурного залива), «нефтегазоносность Камовского свода» 

(вместо нефтегазоносности отложений Камовского свода), «история изучения 

карбонатных пород позднего рифея» (вместо истории изучения карбонатных пород 

верхнего рифея) и т.д. Создается впечатление, что автору явно не хватило времени 

для итоговой выверки текстовой части работы. Некоторая небрежность отмечается 

и в оформлении части рисунков, на которых есть путаница с фотографиями, 

отсутствуют необходимые условные обозначения (например, единицы измерения и 

т.д. (стр. 87, рис. 36,37)).     

6. Общая оценка диссертационной работы. 

Диссертационная работа Кутуковой Н.М. посвящена актуальному 

направлению и представляет собой законченную научно-квалифицированную 

работу, в которой рассматриваются закономерности строения продуктивных 



карбонатных отложений рифея Камовского свода Байкитской антеклизы 

Восточной Сибири, выявление которых позволило разработать концептуальную 

модель Юрубченской залежи углеводородов, удовлетворяет требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Диссертация Кутуковой Натальи 

Михайловны отвечает требованиям, предусмотренным пунктами 11 и 13 

Положения о присуждении ученых степеней (Постановление правительства РФ 

№824 от 24 сентября 2013 г. в редакции Постановление правительства РФ от 

28.08.2017 №1024), а её автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук по специальности - «Геология, поиски и разведка 

нефтяных и газовых месторождений». 
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