
1 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 002.076.01, созданного на базе  

Федерального государственного бюджетного учреждения науки  

Институт проблем нефти и газа Российской академии наук (ИПНГ РАН)  

по диссертации 

на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук 

 

Аттестационное дело №________________________ 

Решение диссертационного совета от 23.09.2020 №5 

 

О присуждении Кутуковой Наталье Михайловне, гражданке РФ, ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук. 

Диссертация «Реконструкция геологического строения, условий 

формирования и прогноз углеводородных скоплений рифейских отложений 

Камовского свода Байкитской антеклизы Восточной Сибири (на примере 

Юрубчено-Тохомского месторождения)» по специальности                              

25.00.12 - Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений 

принята к защите 5 февраля 2020 года, протокол № 2 диссертационным 

советом Д.002.076.01, созданным на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт проблем нефти и газа Российской 

академии наук (ИПНГ РАН) Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, 119333, г. Москва, ул. Губкина, дом 3, в соответствии 

с приказом Минобрнауки России №105/НК от 11.04.2012 г и изменениям к 

приказу №216/НК от 21.04.2014 г., №515/НК от 24.05.2017 г., оф. сайт: 

www.ipng.ru. 

Соискатель Кутукова Наталья Михайловна, 1986 года рождения, в 2009 

году окончила геологический факультет Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова с присуждением степени «Магистр 

геологии» по направлению «Геология». С 2010 по 2012 год прикреплялась как 
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соискатель для сдачи экзаменов кандидатского минимума к факультету 

научно-педагогических кадров и кадров высшей квалификации Российского 

государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. В 

2019 г. прикреплена к ФГБУН «ИПНГ РАН» в качестве соискателя для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без 

освоения программ подготовки в аспирантуре. 

Соискатель работает в должности главного специалиста Департамента 

разработки месторождений ПАО «НК «Роснефть». Диссертация выполнена в 

лаборатории ресурсной базы нефтегазового комплекса Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт проблем нефти и 

газа Российской академии наук (ФГБУН «ИПНГ РАН»). 

Научный руководитель - доктор геолого-минералогических наук 

Шустер Владимир Львович, гражданин РФ, главный научный сотрудник 

ФГБУН «ИПНГ РАН», лаборатория ресурсной базы нефтегазового комплекса. 

Официальные оппоненты: 

1. Афанасенков Александр Петрович, гражданин РФ, доктор 

геолого-минералогических наук, первый заместитель 

генерального директора – руководитель производственного блока 

АО «Росгеология»; 

2. Ростовцева Юлиана Валерьевна, гражданин РФ, доктор 

геолого-минералогических наук, доцент, заведующий кафедрой 

нефтегазовой седиментологии и морской геологии геологического 

факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики                               

им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ 

СО РАН), город Новосибирск, в своем положительном отзыве, 

рассмотренном на заседании совместного семинара двух лабораторий ФГБУН 

ИНГГ СО РАН (протокол №1 от 10 марта 2020 г.) - лаб. «Геологии нефти и 
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газа Сибирской платформы» и лаб. «Вычислительных методов физики горных 

пород», утвержденным директором Ельцовым Игорем Николаевичем, 

доктором технических наук, профессором, отметила, что диссертационная 

работа Кутуковой Натальи Михайловны «Реконструкция геологического 

строения, условий формирования и прогноз углеводородных скоплений 

рифейских отложений Камовского свода Байкитской антеклизы Восточной 

Сибири (на примере Юрубчено-Тохомского месторождения)» является 

завершенной научно-квалификационной работой, в которой решена важная 

научно-практическая задача прогноза зон максимальной продуктивности в 

рифейских отложениях Юрубченской залежи Юрубчено-Тохомской зоны 

(ЮТЗ).  

В качестве замечаний ведущая организация указала следующее: 

• при описании Оскобинской свиты венда в разделе 1.2 «Стратиграфическая 

характеристика осадочного чехла Камовского свода» необходимо отметить, 

что свита в этом районе подразделяется на три пачки: нижнюю (osk-1) - 

преимущественно карбонатную, где продуктивен пласт Б-IX, среднюю (osk-

2) – терригенную, где продуктивен пласт Б-VIII-I, и верхнюю (osk-3) – 

сульфатно-карбонатную (Мельников, 2013);  

• на рисунке 5 не приведена схема расположения скважин; 

• далее в разделе 4.2 «Оценка степени раскрытости систем трещин в 

рифейском природном резервуаре Юрубченской залежи ЮТЗ» автор пишет, 

что «наиболее трещиноватые и, как следствие, продуктивные зоны 

маркируются зонами максимальной мощности силлов», и приводит на 

рисунке 94 зависимость между суммарной мощностью интрузивных тел и 

плотностью трещин, где показана достаточно большая разобщенность 

сопоставляемых данных, поэтому данный вывод требует дальнейших 

исследований и является не достаточно обоснованным; 

• в исследуемой автором ЮТЗ дизъюнктивные тектонические нарушения 

ранее закартированы по данным 3D-сейсморазведки в существенно 
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большем объеме (Харахинов, Шленкин, 2011), что следовало бы учесть при 

составлении автором модели дизъюнктивных нарушений (рисунок 93); 

• расположение крайнего левого разлома на рисунке 82 требует 

дополнительного обоснования; 

• к сожалению, в работе практически не исследуется поле рассеянных волн и 

даже не определяется, как оно рассчитывается, хотя атрибут ПЭРВ (Поле 

Энергии Рассеянных Волн) автором приводится на рисунке 102, а статья, 

показывающая его эффективность, соавтором которой является и 

соискатель, приведена в списке литературы. Однако это скорее не 

замечание, а пожелание на будущее – активнее применять рассеянные 

волны в дальнейших исследованиях. 

 

Соискатель имеет 20 опубликованных работ, все они по теме 

диссертации, в том числе 10 статей в научных журналах и изданиях, которые 

включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования основных научных результатов диссертации, а 

также в зарубежных научных изданиях, индексируемых в Scopus (4 статьи). В 

диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Кутукова Н.М. Концептуальная модель строения рифейского 

природного резервуара Юрубчено-Тохомского месторождения /                                

Н.М. Кутукова, Е.М. Бирун, Р.А. Малахов, И.С. Афанасьев, О.В. Постникова, 

А.С. Рахматуллина // Нефтяное хозяйство. – 2012. – №4. – С. 4-7. В статье 

описаны типы пустотного пространства, а также вторичные изменения 

рифейских карбонатных пород-коллекторов. Показано итоговое обобщение 

результатов различных методов исследований, как литологических, так и 

петрофизических, на основе которого сформирована концептуальная модель 

строения рифейских отложений Юрубчено-Тохомского месторождения, 

выделены типы пустотного пространства рифейских отложений, даны их 
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количественные параметры. В статье опубликовано первое защищаемое 

положение, а также основные результаты глав 1, 2, 3.   

2. Кутукова Н.М. Оптимизация системы разработки Юрубчено-

Тохомского месторождения на основе концептуальной геологической модели 

/ Кутукова Н.М., Панков М.В., Сорокин А.С., Козяев А.А. // Технологии нефти 

и газа – 2019. - №6, с. 57-61. В статье на примере Юрубчено-Тохомского 

месторождения (ЮТМ)показан подход к прогнозу зон повышенных 

фильтрационно-емкостных свойств карбонатного каверново-трещинного 

коллектора на основе комплексирования разномасштабных геолого-

геофизических исследований от керна до специальной обработки 

сейсмических данных. Предложены технологические решения для 

планирования эксплуатационного бурения. Показано, как в зависимости от 

направления трещин, вскрытых скважиной, меняется дебит горизонтальной 

скважины. Научно обосновано выделение зон с максимальной 

трещиноватостью рифейских продуктивных отложений. В статье 

опубликовано второе защищаемое положение, а также основные результаты 

главы 4.  

3. Кутукова Н.М. Интегрированный подход к построению модели 

коллектора карбонатного резервуара в сложно-построенных ловушках нефти 

на территории Восточной Сибири / Н.М. Кутукова, В.Л. Шустер, М.В. Панков, 

Н.Б. Красильникова, А.А. Осипенко // Нефтяное хозяйство – 2019. - №11, с. 

23-27. В данной статье представлен уникальный опыт по изучению 

неоднородного строения сложно-построенных карбонатных резервуаров. 

Полученные результаты использованы при обосновании закономерностей 

распространения наиболее перспективных зон для повышения эффективности 

эксплуатационного бурения на Юрубчено-Тохомском месторождении в 

Восточной Сибири. Впервые определены тектонические и литологические 

критерии продуктивности рифейских отложений. С помощью выявленных 

критериев обоснованы закономерности распределения нефтегазоносности в 
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пределах ЮТЗ. В статье опубликовано третье защищаемое положение, а также 

основные результаты главы 5. 

На диссертацию и автореферат поступило 13 отзывов (в том числе два 

отзыва от официальных оппонентов). Все отзывы положительные, есть 

замечания и пожелания:  

1. Отзыв официального оппонента Афанасенкова Александра 

Петровича, доктора геолого-минералогических наук, первого заместителя 

генерального директора – руководителя производственного блока                        

АО «Росгеология»: 

В отзыве приведены следующие замечания: 

1. В подглаве 1.1. «Краткая история изучения карбонатных пород 

позднего рифея южной части Сибирской платформы» весьма скромно 

охарактеризована сейсмическая изученность исследуемого региона. В 

настоящее время Байкитская антеклиза и расположенный в ее пределах 

Камовский свод - один из наиболее изученных сейсморазведкой 

геологических объектов. В разных направлениях его пересекают глубинные 

профили ГСЗ-МОВЗ, опорные профили выполненных методом ОГТ, 

региональные профили КМПВ, профильные (2D) и площадные (3D) работы 

МОГТ. Более широкий учет результатов этих работ позволил бы автору 

подробно и убедительно осветить глубинное строение территории 

исследований, особенности строения рифейского комплекса, расположение и 

интервалы распространения разломов.  

2. В подглаве 1.2. «Стратиграфическая характеристика осадочного чехла 

Камовского свода» вряд ли целесообразно было занимать место в диссертации 

описанием кембрийской, ордовикской и даже кайнозойской части разреза при 

целевом объекте изучения – рифейские отложения.  

3. В главе 2 «Научно-методическая программа изучения рифейских 

карбонатных отложений рифейской залежи ЮТМ» нет схемы разработанной 

программы, из чего не понятна последовательность исследований и как они 

увязываются между собой.  



7 
 

4. Следует отметить отсутствие в работе сопоставления расчетов 

емкости карбонатного пласта, полученных автором, с результатами ядерно-

магнитного каротажа (ЯМК). Метод ЯМК является достаточно известным при 

изучении пустотного пространства карбонатных коллекторов. Кроме того, на 

рассматриваемом месторождении в последние годы – это один из основных 

методов исследований, заложенных в программу изучения керна. Работа была 

бы более полной, а результаты более аргументированы, если бы было 

проведено их сопоставление.  

5. В подглаве 3.1 «Литологическая характеристика рифейских 

отложений» доломиты микробиальные сгустково-комковатые отнесены 

автором к грейнстоунам, что является не совсем корректным. Согласно 

классификации Дж. Уилсона, А.Ф. Эмбрии, И.Е. Кловэна грейнстоуны 

относят по генезису к субгравитационному способу накопления осадков. В то 

время как микробиальные разности – это биоаккумулятивный способ 

накопления осадка.  

6. В подглаве 3.2 «Вторичные преобразования рифейских карбонатных 

пород Юрубчено-Тохомской зоны» нет детального освещения проблемы 

генезиса окремнения, нет попытки выделения зон окремнения по ГИС, не 

показано – можно ли выделять эти интервалы по ГИС, не показано 

распределение окремненных интервалов по разрезу и площади. В качестве 

темы для дальнейших исследований хотелось бы порекомендовать автору 

диссертации изучить распределение окремнения по разрезу и площади и 

определить более детально генерации окремнения, после чего, возможно, 

сделать попытку увязки с продуктивностью скважин.  

7. В подглаве 3.3 «Типы пустотного пространства рифейских 

отложений» выделены щелевидные пустоты в интракластовом доломите с 

повышенным содержанием кремнезема, при этом не указана генерация 

окремнения, хотя это было бы логично указать после описаний вторичных 

процессов в подглаве 3.2.  
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8. В главе 4 «Уточнение тектонической модели Юрубченской залежи 

ЮТЗ» стоило бы определить время проявления той или иной трещиноватости 

и время образования разломов. Об этом автор упомянул вскользь, без 

доказательной базы.  

9. В главе 5 «Прогноз зон высокой продуктивности углеводородов 

Юрубченской залежи на основе комплексирования геолого-геофизических 

исследований» автор пишет, что разработана матрица влияния того или иного 

параметра на продуктивность, однако саму матрицу, которая бы явилась 

хорошей доказательной иллюстрацией сделанных выводов, не представил в 

тексте диссертации.  

Несмотря на высказанные выше замечания и пожелания, имеющие в 

основном рекомендательный характер для дальнейших исследований                     

Н.М. Кутуковой, все задачи, поставленные в диссертационной работе, 

выполнены, а цель исследований достигнута». 

2. Отзыв официального оппонента Ростовцевой Юлианы 

Валерьевны, доктора геолого-минералогических наук, заведующей кафедрой 

нефтегазовой седиментологии и морской геологии геологического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, доцента: 

В отзыве выделены следующие 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 
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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 
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которых есть путаница с фотографиями, отсутствуют необходимые условные 

обозначения (например, единицы измерения и т.д. (стр. 87, рис. 36,37)).  

3. Отзыв доктора геолого-минералогических наук, эксперта                         

АО «Институт геологии и разработки горючих ископаемых» Страхова Павла 

Николаевича:  

Высказано замечание: «следует отметить некоторые неточности, 

которые автор допускал в ходе написания автореферата. В частности, 

непонятно разделение на первичные и вторичные процессы. Отнесение к 

данной категории таких явлений, как выщелачивание и трещинообразование 

выглядит очень странным». 

4. Отзыв доктора геолого-минералогических наук, профессора, 

декана факультета геологии и геофизики нефти и газа Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина» 

Постниковой Ольги Васильевны. Отзыв без замечаний. 

5. Отзыв доктора геолого-минералогических наук, главного 

научного сотрудника Федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский научно-исследовательский геологический 

нефтяной институт» Копилевича Ефима Абрамовича. Отзыв без замечаний. 

6. Отзыв доктора геолого-минералогических наук, главного 

научного сотрудника Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения Уфимского федерального исследовательского центра РАН 

Казанцевой Тамары Тимофеевны. Отзыв без замечаний. 

7. Отзыв доктора геолого-минералогических наук, доцента ВАК, 

начальника геологического отдела Иркутского филиала ООО «РН-Бурение» 

Вахромеева Андрея Гелиевича: 

Высказано замечание: «Однако я хотел бы высказать замечание к 

обоснованию второго защищаемого положения (с. 6, 16 автореферата). 

Начиная раздел автореферата с постулата о надвиговой природе деформаций 
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рифейского резервуара, автор не поясняет общего геологического строения 

надвигового поля, делимости чехла на аллохтон и автохтон. Вероятно, 

отсутствие в тексте базовых положений формирует у читателя вопрос: здесь 

рассматривается развитие, проградация систем трещиноватости в верхнем, 

венд-палеозойском ярусе осадочного чехла (по логике – в аллохтоне)?  

Не совсем понятно, как увеличенная суммарная мощность трапповых 

тел в залегающей выше по разрезу венд-кембрийской осадочно-породной 

толще может быть причиной повышенной трещиноватости рифейского этажа, 

рифейского природного резервуара, который расположен в автохтоне? На мой 

взгляд, вероятно в мезозое щелочной магмой и застывшими после внедрения 

телами траппов могли быть залечены те проницаемые интервалы в аллохтоне, 

которые могли быть потенциальными областями прорыва, восходящей 

разгрузки УВ-скоплений через кембрийскую галогенно-карбонатную 

покрышку, флюидоупорную толщу на территории Камовского свода и 

сопредельных площадях. Не отрицая выявленную автором закономерность, 

хотелось бы услышать варианты ответа, пусть в виде гипотез. 

8. Отзыв доктора геолого-минералогических наук Харахинова 

Валерия Владимировича:  

Высказано замечание: «формирование трещинного пространства 

рифейских отложений Юрубчено-Тохомского месторождения обусловлено не 

надвиговыми деформациями, как у Кутуковой Н.М., а сдвиговыми 

движениями по региональному разлому, ограничивающему месторождение с 

севера и создающему сеть присдвиговых взбросов и сбросов в пределах 

блоков месторождения».  

9. Отзыв кандидата геолого-минералогических наук, старшего 

научного сотрудника кафедры геологии и геохимии горючих ископаемых 

геологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сауткина Романа 

Сергеевича: 

Высказано замечание: «К замечаниям можно отнести недостаточное 

освещение в автореферате литологического фактора, т.е. сопоставление 



12 
 

литологического состава с зонами развития трещиноватости и как следствие с 

наиболее продуктивными Юрубчено-Тохомского месторождения. Также 

отсутствует информация о внутририфейских перестройках, которые могут 

контролировать развитие кавернозных зон внутри резервуара и по площади 

месторождения». 

10. Совместный отзыв кандидата геолого-минералогических наук, 

директора ЗАО «МиМГО» Гаврилова Сергея Сергеевича и заведующей 

сектором сейсмогеологической интерпретации ЗАО «МиМГО» Гатиной 

Надеждой Николаевной: 

Высказано замечание: «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. 

11. Отзыв кандидата геолого-минералогических наук, эксперта отдела 

интерпретации Управления сейсморазведочных работ                                                         

ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» Масляницкого Владимира 

Владимировича. Выделены следующие замечания: 

«Имеются по стилю изложения и оформлению. Например, в 

автореферате не приведены основные графики закономерностей свойств керн-

ГИС для основных критериев продуктивности, а также вариограммы 

интерполяции свойств прогнозной карты вероятности продукции. Карты 
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основных критериев на стр. 23 имеют очень мелкий масштаб и не позволяют 

разглядеть распределение свойств резервуара в деталях по скважинам». 

12. Отзыв кандидата геолого-минералогических наук, заместителя 

генерального директора по науке АО «Геологика» Парначева Сергея 

Валерьевича  

В качестве замечаний к автореферату высказано следующее: 

1). Диссертант не приводит критериев различия между тектоническими 

(природными) и техногенными трещинами, возникающими в 

высококомпетентных горных породах (доломитах в т.ч.) в результате снятия 

горного давления при отборе керна. Таким образом, все встреченные в керне 

(и установленные в скважинах) трещины считаются автором работы 

природными. Необходимо отметить, что это недопустимое предположение; в 

керне скважин ЮТМ фиксируется значительное количество трещин, 

имеющие все признаки техногенных, что неоднократно отмечалось ранее (в 

т.ч. в ходе личных наблюдений автора отзыва). Так, приведенная 

диссертантом в качестве рекордной протяженности и хорошо известная 

специалистам 14-метровая вертикальная «тектоническая» трещина в керне 

скважины Юр-89 (рис. 38 диссертации), рассекающая керновую колонну 

почти ровно пополам, является техногенной: стенки трещины ровные, не 

несут вторичной минерализации (в т.ч. битумов), а скважина оказалась 

непродуктивной. Напротив, для керна скважин ЮТМ известны 

многочисленные случаи отбора керна с естественными зияющими трещинами: 

керн в таком случае (даже при изолированном отборе) представлен 

техногенным щебнистым галечником, а вынос снижается до первых десятков 

процентов и ниже. 

2). Классификация тектонических трещин, рассекающих рифейские 

доломиты ЮТМ, предложенная диссертантом, имеет сугубо географический 

характер (выделяются трещины СВ и СЗ простирания); такой подход, к 

сожалению, лишь затрудняет понимание причин возникновения и 

геометрических (добычных) характеристик трещин, а также является 
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несомненным шагом назад по сравнению с уже достигнутым уровнем знаний 

(Вотинцев, 1992). Для диссертационной работы 2020г. – с учетом обилия 

фактического материала и глубоких выводов предшественников – прогрессом 

был бы кинематический анализ разломной тектоники и ассоциирующей 

трещиноватости с выделением и раздельной количественной характеристикой 

трещин скалывания и трещин отрыва. 

3). Беглое знакомство с текстом диссертации выявляет некорректность 

ссылок на заимствованные диссертантом материалы (иллюстрации, схемы). 

Так, подпись к рис. 80 (стр. 132 диссертации) «Карта распределения кратности 

ОГТ по площади 3D (ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть») по правилам и 

этике научных публикаций должна нести ссылку на научную работу (отчет о 

выполненных НИР), имеющую своих авторов и год формирования (сдачи в 

фонды). К сожалению, текст диссертационной работы насчитывает десятки 

примеров таких некорректных ссылок.  

В качестве связанного с вышесказанным пожеланием отмечено, что 

диссертант не нашел возможности назвать (и указать в списке литературы) 

наименования и авторов десятков отчетов о НИР, выполненных в 

исследовательских центрах (в т.ч. АО «ТомскНИПИнефть»,                                         

ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть», ООО «НПО «Тверьгеофизика»,                        

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и др.), материалы которых легли в 

основу наблюдений, построений и выводов автора. За этими результатами 

стоит труд множества исследователей, и он заслуживает упоминания или 

простой благодарности, воспользовавшегося плодами выполненных работ в 

силу служебной возможности.  

13. Отзыв кандидата геолого-минералогических наук, старшего 

научного сотрудника, заведующего лабораторией «Геологии нефти и газа 

Сибирской платформы» ФГБУН ИНГГ СО РАН Губина Игоря Алексеевича: 

Высказаны следующие замечания: «Несмотря на большую проделанную 

работу, автореферат диссертации не лишен недостатков. Рисунки мелкие, 

текст на некоторых из них не читается, информация по серии приведенных 
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карт на рис. 5 и 6 воспринимается с трудом. Содержатся лексические и 

грамматические ошибки. Например, на стр. 3 «Одним из таких перспективных 

районов является….и в частности карбонатных отложений….». Там же 

«фактический материал, в том числе керн…, а также привлечение 

трудов…позволило создать….», «вертикальные трещины выполняют роль 

фильтрации..» и т.д. Цель в автореферате не обозначена, вместе с тем 

приводится формулировка «Для достижения поставленной цели решались 

следующие задачи….» 

Из замечаний по существу работы можно отметить следующее: 

1. Не раскрыты понятия «концептуальной модели строения резервуара», 

«концептуальной геологической модели рифейских отложений», 

«концептуальной модели Юрубченской залежи». Чем эти модели отличаются 

друг от друга и от традиционных геологических моделей строения? 

2. Спорно утверждение Кутуковой Н.М. о том, что повышенная 

трещиноватость, степень глинистости и окремнения являются впервые 

выделенными критериями продуктивности.  

3. Во втором защищаемом положении не триасовые интрузии должны 

контролировать разрывные нарушения, а как раз наоборот. 

4. Фраза о том, что трещины и малоамплитудные разломы не выделяются 

на данных сейсморазведки МОГТ-3D вследствие низкой кратности, не 

корректна. В первую очередь разрешающая способность зависит от частоты 

зондирующего импульса.  

Сделанные замечания не снижают значимость полученных результатов и 

общую ценность работы».  
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается: 

1. Широкой известностью официальных оппонентов своими 

достижениями в отрасли и наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследований.  

2. Ведущей организацией выбрано Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт нефтегазовой геологии и геофизики 

им. А.А. Трофимука Сибирского отделения Российской академии наук (ИНГГ 

СО РАН), г. Новосибирск.  

ИНГГ СО РАН имеет общепризнанный авторитет и широкую 

известность своими достижениями в области геологического моделирования 

природных нефтегазовых систем Сибирской платформы, геофизики и 

седиментологии Восточной Сибири. Данный институт является одним из 

основных институтов Российской Федерации по комплексному освоению 

месторождений Сибири и Дальнего Востока. 

Одними из важнейших трудов по теме диссертации ИНГГ СО РАН 

являются научно-исследовательские работы – «Картирование трещиновато-

кавернозных коллекторов и прогноз их фильтрационно-ёмкостных свойств на 

основе совместного использования многокомпонентных 

сейсмических/акустических данных различного пространственно-временного 

масштаба (поверхностная сейсмика – ВСП – акустический каротаж)», 

«Основные седиментационные и постседиментационные процессы и 

закономерности их эволюции в протерозойских и фанерозойских осадочных 

бассейнах Сибири».  

Результаты исследований ведущей организации опубликованы в 

ведущих профильных научно-технических журналах. Среди них: 

- Вараксина И.В., Тимошина И.Д., Конторович А.Э., Тумашов И.В. 

Литология, органическая геохимия и перспективы нефтегазоносности 

северных районов Курейской синеклизы // Геология и геофизика. – 2017. – Т. 

58. – № 3-4. – С. 572-585 
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- Вараксина И.В., Хабаров Е.М. Микроструктуры, литологические 

ассоциации и условия образования рифейских строматолитов Байкитской 

антеклизы (запад Сибирской платформы) // Литосфера. – 2007. - №4. – С. 59-

72. 

- Гадыльшин К.Г., Колюхин Д.Р., Лисица В.В., Протасов М.И., Решетова 

Г.В., Хачкова Т.С., Чеверда В.А., Козяев А.А., Колесов В.В., Мерзликина А.С., 

Шиликов В.В. Оценка возможности выделения тонких кавернозных прослоев 

по рассеянным волнам в трещиноватом разрезе Юрубчено-Тохомского 

месторождения // Технологии сейсморазведки. – 2017. - №1. – С. 56-62.  

- Константинова Л.Н. Перспективы нефтегазоносности карбонатного 

комплекса венда на юго-западе Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции 

// Геология, геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 

2018. - №12. – С. 4-13. 

- Конторович А.Э., Конторович В.А., Константинова Л.Н., Губин И.А., 

Гордеева А.О., Кузнецова Е.Н. Прогноз терригенных коллекторов венда в 

западной части Южно-Тунгусской НГО по сейсмическим данным // Геология 

и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. – 2014. - №2С. – С.36-43. 

- Конторович А.Э., Тимошина И.Д., Филипцов Ю.А. Состав 

углеводородов-биомаркеров в нефтях рифея Байкитской антеклизы // 

Геология нефти и газа. – 2011. - №5. – С.78-83. 

- Кузнецова Е.Н., Губин И.А., Гордеева А.О., Константинова Л.Н., 

Моисеев С.А., Конторович А.Э. Южно-Тунгусская нефтегазоносная область: 

геологическое строение и перспективы нефтегазоносности // Геология и 

геофизика. – 2017. -Т.58. - №3-4. – С. 602-613. 

- Юрьева Т.В., Губин И.В. Сейсмогеологическая модель и перспективы 

нефтегазоносности рифея и терригенного комплекса венда на юго-западе 

Сибирской платформы // Геология нефти и газа. – 2016. - №6. – С.70-74.  
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработана новая идея, обогащающая современную научную концепцию 

поиска и разведки месторождений углеводородов в карбонатных коллекторах 

за счет учета впервые установленных количественных закономерностей 

распределения пустотного пространства в карбонатной породе;  

- предложен нетрадиционный подход к обоснованию развития 

дизъюнктивных нарушений в глубокозалегающих толщах рифея, которые, в 

свою очередь, предопределяют положение зон повышенной трещиноватости 

Юрубченской залежи углеводородов;  

- доказано, что основная эффективная емкость рифейских отложений 

Юрубчено-Тохомского месторождения (ЮТМ) связана с щелевидными 

пустотами, развитыми в окремнелых интракластовых доломитах;  

- введен в научный оборот комплекс тектонических и литологических 

критериев оценки пустотности рифейских пород-коллекторов, таких как 

наличие интракластовых доломитов, степень окремнения и глинистости 

пород-коллекторов, зон малоамплитудных разломов и участков повышенной 

трещиноватости; 

- установлены связи геолого-промысловых характеристик (частота 

встречаемости строматолитовых построек, наличие интракластовых 

доломитов, кавернозные интервалы, степень окремнения и глинистости, 

плотность трещин) рифейского коллектора с коэффициентом продуктивности 

(Кпрод); 

- детализировано положение нефтегазонасыщенных зон Юрубченской 

залежи, что повышает эффективность прогнозирования начальных дебитов 

нефти новых скважин. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказано, что в рифейском разрезе выявлено шесть основных типов пустот: 

щелевидные горизонтальные (межслоевые), конседиментационные 

межкристаллические (матричные), катагенетические внутрикаркасные 
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(первичное выщелачивание), вторичные по каркасу стилолитов (вторичное 

выщелачивание), вторичные по катагенетическим пустотам (унаследованное 

выщелачивание), микропустотность в кремнистых прослоях, при этом 

основная эффективная емкость рифейских отложений связана с щелевидными 

пустотами, развитыми в окремнелых интракластовых доломитах; 

- применительно к проблематике диссертации использованы результаты 

изучения пород-коллекторов с помощью оптических, электронно-

микроскопических, дифрактометрических методов исследований, а также 

специальных методов (микротомографии, катодолюминисценция, 

стереомикроскопия, растрово-электронная микроскопия), проведены 

классификация пород-коллекторов на литологические типы и системный 

анализ пустотного пространства изучаемых отложений; 

- применены современные методы геологического моделирования и 

построения цифровых моделей (Petrel, в том числе модуль Exploration 

Geology); 

- изложены новые идеи о строении рифейского коллектора, заключающиеся в 

том, что основным типом емкости резервуара являются щелевидные пустоты 

в интракластовых доломитах, а тектонические трещины выполняют роль 

путей миграции флюида; 

- раскрыты условия формирования эффективной емкости пород-

коллекторов, разломов и зон трещиноватости рифейского резервуара ЮТМ, 

обусловленные тектоническими деформациями, даны количественные 

параметры емкости каверн и трещин; 

- изучены факторы, влияющие на генезис выделенных пустот, оценен 

вклад выделенных типов пустот в эффективную емкость рифейских 

продуктивных отложений ЮТМ; 

- впервые выделены две зоны, различающиеся по продуктивности – условно 

их можно назвать - продуктивная и слабо-продуктивная зоны; 

- представлены геологические количественные характеристики каждой зоны, 

указаны методы, на основе которых они выделяются.  
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработана и внедрена в производственный цикл АО «Востсибнефтегаз» 

научно-техническая программа по изучению карбонатных отложений, 

включающая в себя интеграцию разномасштабных геолого-геофизических 

исследований (справка о внедрении результатов диссертационного 

исследования от АО «Востсибнефтегаз» представлена в Диссертационный 

совет);  

 - обоснованное автором зонирование Юрубченской залежи по 

продуктивности использовалось при составлении дополнения к 

технологической схеме разработки Юрубчено-Тохомского месторождения в 

2016 году; 

- созданная геологическая модель рифейских отложений, включающая 

количественные оценки кавернозной и трещинной составляющих, учтена при 

подсчете запасов в 2019 году;  

- авторские рекомендации по оптимальному направлению горизонтальных 

скважин в слабопродуктивной зоне на основе проделанного анализа 

результатов исследования стенок скважины акустическими имиджерами и 

созданной геологической модели рифейских отложений Юрубченской залежи 

углеводородов реализуются в АО «Востсибнефтегаз».  

Основные положения диссертационной работы в части разработки 

концептуальной модели легли в описание Юрубчено-Тохомского 

месторождения во всемирной базе месторождений-аналогов C&С Reservoirs.  

Определены пределы и перспективы практического использования 

предлагаемых в работе подходов к изучению карбонатных пород-коллекторов. 

Выделены две зоны, различные по фильтрационно-емкостным свойствам, что 

объясняет различие в продуктивности скважин, пробуренных в этих зонах. 

Выявлена латеральная неоднородность по залежи, что позволяет планировать 

запускные дебиты и накопленные отборы нефти. 
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Построенная прогнозная карта улучшенных фильтрационно-емкостных 

свойств в настоящее время используется при планировании геолого-

технических мероприятий недропользователем (в том числе уплотняющее 

бурение, подбор кандидатов для зарезки боковых стволов и т.д.). 

Разработанная научно-методическая программа исследований карбонатного 

резервуара рифейской залежи ЮТМ применима для аналогичных 

карбонатных отложений Восточной Сибири. 

Оценка достоверности результатов исследования основана на 

следующем: 

- теоретическое обоснование наличия пустотности в интракластовых 

доломитах выполнено на результатах анализа репрезентативного объема 

геолого-геофизических исследований (38 скважин с керном, 84 скважины с 

ГИС), основывается на объективных сведениях об истории геологического 

развития Байкитской антеклизы Сибирской платформы; 

- идея базируется на обобщении работ ведущих ученых                                        

А.А. Трофимука, А.Э. Конторовича, К.И. Багринцевой, И.В. Вараксина,                            

О.В. Гутиной, Б.Г. Краевского, В.А. Кринина, В.Г. Кузнецова,                                       

В.А. Позднякова, О.В. Постниковой, В.С. Славкина, Е.М. Хабарова,                           

В.В. Харахинова, В.Ю. Шенфиля, С.И. Шленкина и др. в области 

исследований рифейских отложений Камовского свода Байкитской антеклизы 

Сибирской платформы; 

- используются в работе данные, полученные лично автором, а также 

большой объем фондовых материалов по геологии Камовского свода 

Байкитской антеклизы Сибирской платформы (фонды АО «ИГИРГИ», 

ФГБУН «ВСЕГЕИ», ФГБУН «ВНИГНИ», ФГУП «ВНИГРИ»,                                   

ФГБУН «ИННГ СО РАН», РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,                             

ОАО «ТомскНИПИнефть», АО «СНИИГГиМС»,                                                     ОАО 

НПЦ «Тверьгеофизика», ООО ЭКОГЕОС ЛТД). Авторские данные дополняют 

и частично согласуются с существующими представлениями об особенностях 
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геологического строения сложно-построенных карбонатных резервуаров 

Сибирской платформы;  

- использовано сравнение авторских данных с данными, полученными 

ранее по рассматриваемой тематике ведущими исследователями в следующих 

работах: 

1. Багринцева К.И., Красильникова Н.Б., Сауткин Р.С. Условия 

формирования и свойства карбонатных коллекторов рифея Юрубчено-

Тохомского месторождения // Геология нефти и газа. – 2015. – № 1. – С. 

24–40. 

2. Коробов А.Д. Эпигенетические изменения рифей-вендских карбонатных 

толщ и пермотриасовых интрузивов Байкитской антеклизы в связи с 

проблемой формирования трещинно-каверновых коллекторов // 

Геология нефти и газа. – 2008. - №1. 

3. Кузнецов В.Г., Скобелева Н.М., Маркова В.Н., Найденов О.В. 

Фациальная обусловленность развития коллекторов в рифейских 

отложениях Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления. 

Геология нефти и газа. 2006, - №5. С. 34-42. 

4. Постникова О.В., Фомичева Л.Н., Соловьева Л.В. Палеогеографические 

и палеогеодинамические условия формирования рифей-вендского 

осадочного бассейна юга Сибирской платформы в связи с его 

нефтегазоносностью// Геология нефти и газа. – 2008 - №1.  

5. Сауткин Р.С. Коллекторские свойства и продуктивность рифейских 

отложений Юрубчено-Тохомского месторождения // Георесурсы. – 

2015. – Т. 2, № 4 (63). – С. 15–24. 

6. Харахинов В.В., Нестеров В.Н., Соколов Е.П., Шленкин С.И. Новые 

данные о геологическом строении Куюмбинского месторождения 

Юрубчено-Тохомской зоны нефтегазонакопления // Геология нефти и 

газа. №5. 2000. С. 12-20.  

- установлено, что результаты проведенных исследований не 

противоречат и существенно детализируют общепринятые представления о 
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геологическом строении и нефтегазоносности изучаемой территории                       

[А.Э. Конторович, А.А. Конторович, К.И. Багринцева, О.В. Постникова и др.], 

что подтверждает научную новизну диссертационной работы и новые 

направления развития по уточнению зон продуктивности рифейских 

отложений Камовского свода Байкитской антеклизы.  

Личный вклад соискателя состоит в: 

• детальном анализе кернового материала (7942 м), в подборе коллекции 

образцов кернов на исследования;  

• выполнении детальной корреляции разрезов по 84 скважинам (по данным 

ГИС); 

• проведении описания петрографических шлифов в количестве 1150 штук;  

• построении литологических колонок по 23 скважинам; 

• уточнении зональной тектонической модели рифейских продуктивных 

отложений Юрубченской залежи ЮТЗ на основе детальной корреляции 

разрезов скважин и результатов интерпретации материалов 

сейсморазведки МОГТ-3D; 

• построении карт распространения литотипов, окремнения, глинистости, 

трещиноватости, кавернозности пород-коллекторов, карты 

продуктивности, карты тектонических нарушений рифейского пласта 

Юрубченской залежи ЮТЗ, которые послужили основой при подготовке 

итоговой прогнозной карты улучшенных фильтрационно-емкостных 

свойств рифейских отложений для планирования эксплуатационного 

бурения; 

• уточнении концептуальной геологической модели рифейских 

продуктивных отложений Юрубченской залежи Юрубчено-Тохомского 

месторождения, на основе которой выделены две зоны, различные по  
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фильтрационно-емкостным свойствам, что объясняет различие в 

продуктивности скважин в этих зонах. 

На заседании, проведенном в формате онлайн 23 сентября 2020 г., 

диссертационный совет принял решение присудить Кутуковой Наталье 

Михайловне ученую степень кандидата геолого-минералогических наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 7 докторов наук по специальности 25.00.12 – «Геология, 

поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений», участвовавших в 

заседании, из 21 человек, входящих в состав совета, проголосовали за − 14, 

против − 0, члены диссертационного совета, присутствующие на заседании и 

не проголосовавшие − 0. 

Дата составления заключения: 23 сентября 2020 г. 
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