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Сложно переоценить актуальность исследований, направленных на углубленное 

изучение нижнего этажа осадочного чехла Сибирской платформы, представленного 

отложениями верхнего протерозоя (рифея), на вопросы формирования коллекторов и 

прогноз углеводородных скоплений рифейских отложений Камовского свода Байкитской 

антеклизы Лено-Тунгусской нефтегазоносных провинции. Диссертационное исследование 

Кутуковой Натальи Михайловны посвящено теме геологического строения природного 

карбонатного резервуара рифея через последовательное обоснование его концептуальной 

модели. Автор ограничивает область изучения Камовским сводом, тем самым четко 

локализуя объект исследований.  

Крайне важно отметить, что диссертационная работа Н.М. Кутуковой не только 

продолжает теоретические и методологические разработки российской научной школы 

геологов и литологов-нефтяников, она является итоговым обобщением по 

концептуальной геологической модели одного из самых сложнейших углеводородных 

месторождений Восточной Сибири – Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного. 

Работа, безусловно, характеризуется конкретной практической значимостью. Освоение 

этого крупного по запасам месторождения сегодня решает задачу обеспечения 

ресурсами нефти и газа крупных проектов нефтегазодобычи Ангаро-Енисейского 

региона и государственных контрактов. 

Автором глубоко проработан первичный материал и опубликованные ранее 

обобщения. Автор провела большую работу, рассмотрела данные глубокого бурения и 

освоения 56 горизонтальных скважин, ГДИС - 105 скважин, ею описано почти 8000 

метров керна, выполнена детальная корреляция разрезов по 84 скважинам, а также их 

увязка с данными сейсморазведочных работ 3Д. На мой взгляд, соискатель 

действительно творчески обобщила материалы прошлых лет, известные представления о 

геологическом строении, стратиграфии, нефтегазоносности объекта исследований. В 

итоге через изучение, комплексный анализ и интеграцию широкого спектра геолого-

геофизических, геолого-промысловых данных, геолого-геофизических данных, и на их 

основе, через формирование современной концептуальной геологической модели 

строения рифейского природного резервуара, - автор дает обоснование наиболее 

перспективной области высокой продуктивности нефтедобывающих скважин. 

В первых главах представленной работы автор дает обобщенную характеристику 

пород-коллекторов природного мегарезервуара рифея, в том числе привлекая 

геологические данные и модельные представления по месторождениям Юрубчено-

Тохомской зоны нефтегазонакопления. Известно, что уже в первых работах по сложным 

каверново-трещинным коллекторам рифея специалисты пришли к выводу об 

анизотропии ФЕС, и развитие этих представлений позволило обосновать новый Проект 

разработки нефтяных залежей Юрубчено-Тохомского месторождения кустовым 

наклонно-направленным бурением, в котором была заложена главная идея - проводка 

горизонтальных участков в добывающих скважинах вкрест простирания кластеров 

проницаемых трещин. Однако модель соискателя аргументированно, с опорой на 

детальные исследования керна и новые методы ГИС дополнена обоснованием строения 

сложного вторичного емкостного пространства природного резервуара на фоне нулевой 

пористости карбонатов. 



Действительно, уже первые результаты горизонтального бурения и освоения 

скважин, выполненные буровой компанией «РН-Бурение», показали, что концептуальная 

модель строения пустотного пространства сложного карбонатного трещинного 

резервуара, обоснованная в работах Н.М. Кутуковой, реально подтверждается на 

практике. Что геолого-техническое решение с опорой на ее модель обеспечивает более 

высокую продуктивность скважин добывающего фонда по нефти. Более того, этот 

подход нивелирует риски, ошибки геологического прогноза коэффициента 

продуктивности по нефти.  

Также одним из важнейших этапов геологического изучения Юрубчено-

Тохомского НГКМ стало бурение боковых стволов в старых вертикальных разведочных 

скважинах, где притоки нефти в цикле ГРР не были получены. Результаты испытания 

скважин с боковыми стволами при отходах в первые сотни метров превзошли все 

ожидания геологов, ведь были получены притоки нефти в сотни м
3
/сут. Сегодня 

производственные компании-недропользователи стремятся учесть анизотропию 

фильтрационного поля карбонатных каверново-трещинных резервуаров венда и венд-

кембрия на разведочных площадях Непского свода, привлекая анализ анизотропии по 

данным сейсморазведочных работ, и с уже учетом этих данных, проектируя наклонно-

направленные разведочные скважины. Практика ГРР последнего десятилетия показала, 

что такой подход концептуально обоснован и дает положительные результаты. 

Опыт доразведки Юрубчено-Тохомского НГКМ боковыми стволами, наклонными 

пилотными стволами, результаты испытания, ПГИ горизонтальных стволов большой 

протяженности 1000 м дает основание утверждать, что вертикальные 

геологоразведочные скважины (а ведь это 30 лет геологоразведочных работ) 

малоэффективны в процессе разведки залежей УВ в анизотропных массивных 

карбонатных резервуарах, где фильтрация флюида обеспечивается субвертикальными 

системами трещиноватости. Сегодня понятно, что невысокая эффективность первой 

стадии ГРР на месторождениях ЮТЗ во многом была результатом именно вертикального 

бурения. На мой взгляд, это очень важное научно-практическое положение 

рассматриваемой диссертационной работы, важнейшая особенность геологического 

строения рифейских резервуаров нефти и газа, недоучет которой и дальше может 

обуславливать малую эффективность ГРР. 

Однако я хотел бы высказать замечание к обоснованию второго защищаемого 

положения (с. 6, 16 автореферата). Начиная раздел автореферата с постулата о 

надвиговой природе деформаций 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 были 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. 

В то же время полагаю, что само наличие сформулированного защищаемого 

положения (1) о сложном емкостном пространстве карбонатных отложений рифейского 

НГК, увязка основной эффективной емкости рифейских отложений с щелевидными 

пустотами в интракластовых доломитах (3) в представленной диссертационной работе 



вкупе с новой концептуальной моделью Юрубченской залежи, которая на это третье 

положение опирается, является большим достоинством и главным итогом этой 

диссертационной работы.  

Считаю, что высказанные в моем отзыве вопросы и замечания не умаляют 

достоинств рассматриваемой диссертационной работы. Ее актуальность, научная 

новизна и практическая значимость несомненны. На мой взгляд, поставленные в 

диссертационной работе задачи соискателем выполнены. Опубликованные соискателем 

результаты диссертационной работы известны в научных и производственных кругах, 

апробированы на международных и российских научно-практических конференциях, и 

опубликованы в научных изданиях, в том числе журналах списка ВАК.  

В целом, судя по автореферату, представленная работа выполнена на должном 

уровне, отвечает критериям, предъявляемым к диссертационным работам требованиям 

согласно «Положению о присуждении ученых степеней» (№ 842 от 24.09.2013 г.) ВАК 

Минобрнауки РФ. Считаю, что соискатель Кутукова Наталья Михайловна заслуживает 

присвоения ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 

25.00.12.- «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений». 
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Я, Вахромеев Андрей Гелиевич, даю согласие на включение своих персональных 

данных в документы, связанные с работой диссертационного совета и их дальнейшую 

обработку. 
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