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ОТЗЫВ  

официального оппонента на диссертацию Кутуковой Натальи Михайловны 

на тему «Реконструкция геологического строения, условий 

формирования и прогноз углеводородных скоплений рифейских отложений 

Камовского свода Байкитской антеклизы Восточной Сибири (на примере 

Юрубчено-Тохомского месторождения)», представленную на соискание ученой 

степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.12 – 

Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений 

 

Актуальность избранной темы диссертационной работы Н.М. Кутуковой 

не вызывает сомнений поскольку направлена на обеспечение ресурсной базы и 

восполнение запасов углеводородов в Российской Федерации на фоне сокращения 

объемов добычи в традиционных антиклинальных ловушках и коллекторах. В 

настоящее время большое внимание уделяется поиску и разведке 

трудноизвлекаемых залежей нефти и газа, в том числе из карбонатных отложений 

Восточной Сибири. Одним из перспективных объектов в этом регионе является 

Юрубчено-Тохомская зона нефтегазонакопления, а непосредственным предметом 

исследований служат карбонатные отложения одноименного Юрубчено-

Тохомского месторождения (ЮТМ). Для успешного освоения углеводородного 

потенциала в пределах ЮТМ необходимо проведение комплексных литолого-

петрофизических исследований для выявления особенностей строения рифейского 

природного резервуара и разработки концептуальной модели его формирования.  

Целью диссертационной работы Н.М. Кутуковой являлось распознавание 

особенностей геологического строения, реконструкция условий формирования и 

определение критериев и признаков продуктивности рифейских отложений 

Камовского свода Байкитской антеклизы. Решение этих вопросов базируется на 

выполненном научном исследовании, подразумевающем получение важных 

практических выводов уточняющих перспективы нефтеносности карбонатного 

продуктивного комплекса.  

По результатам изучения диссертации и опубликованных по этой теме 

работ можно констатировать, что разработанность темы, поставленная цель 

и задачи выполнены. Степень обоснованности научных положений, выводов 
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и рекомендаций, сформулированных в диссертации, их достоверность и 

новизна обоснованы достаточным количеством фактического материала, 

современными методами исследований и примененным научным подходом 

к выполнению работ. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенности в целом.  

Диссертационная работа состоит из введения, пяти тематических глав текста, 

заключения, изложенных на 181 странице, списка литературы из 87 наименований, 

содержит 109 рисунков, 14 таблиц. 

В первой главе диссертации «Общие сведения о геологическом строении 

Юрубчено-Тохомской зоны» автором рассмотрено региональное строение 

Камовского свода Байкитской антеклизы, приведена стратиграфическая 

характеристика осадочного чехла рассматриваемой территории, освещены 

основные черты тектоники региона и изложены сведения по нефтегазоносности.  

Во второй главе «Научно-методическая программа изучения карбонатных 

отложений рифейской залежи ЮТМ» раскрыта проблематика оценки 

нефтегазоносности рифейских отложений ЮТМ, а также представлена научно-

методическая программа их исследований, разработанная лично автором. Стоит 

отметить большое прикладное значение этой программы для изучения 

карбонатных коллекторов в целом. Особое внимание заслуживает разработанный 

подход к аналитической обработке кернового материала, включающий переход от 

качественной информации к количественным оценкам, полученным по данным 

кернового материала.  

В третьей главе «Литология и типы пустотного пространства рифейских 

отложений Юрубчено-Тохомской зоны» автор обстоятельно описывает 

выделенные им литотипы рифейских пород с количественными оценками 

содержания кремнезема и морфологических параметров пустот, и приводит 

количественные характеристики пустотности по выделенным литотипам, что 

впервые сделано на данном месторождении.  

Итогом данной главы является разработанная концептуальная модель 

емкостного пространства рифейских отложений ЮТМ с количественными 

параметрами основных составляющих пустотного пространства: каверн и трещин. 
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По результатам проведенных работ сформулировано и обосновано первое 

защищаемое положение. 

В четвертой главе «Уточнение тектонической модели Юрубченской залежи 

ЮТМ» построена модель разломов по данным материалов 3D сейсморазведки с 

учетом корреляции разрезов скважин по ГИС. Основным результатом данной 

главы является оценка раскрытости систем трещин в пределах Юрубченской 

залежи. Полученная информация имеет важное практическое значение, поскольку 

может дать недропользователям основание для пересмотра стратегии разработки 

месторождения с применением горизонтальных скважин. 

Результаты работ, приведенные в четвертой главе, обосновывают второе 

защищаемое положение. 

В пятой главе «Прогноз зон высокой продуктивности углеводородов 

Юрубченской залежи на основе комплексирования геолого-геофизических 

исследований» автор интегрирует все полученные результаты и обосновывает 

третье защищаемое положение. В главе детально описан способ комплексного 

использования разномасштабных геологических и промысловых данных для 

дальнейших принятий решений по эксплуатационному бурению. Впервые для 

рифейских продуктивных отложений ЮТМ определены критерии прогноза зон 

повышенной продуктивности. Соискателем выделены две зоны, различающиеся по 

продуктивности: собственно продуктивная зона и слабо-продуктивная зона, 

приведены их количественные характеристики.  

В заключении приведены основные выводы, вытекающие из проведенных 

исследований, и ожидаемый или достигнутый практический эффект. Отмечено, что 

основные положения диссертационной работы использовались при составлении 

дополнения к технологической схеме разработки и подсчета запасов ЮТМ в ПАО 

«НК «Роснефть».  На основе созданной автором концептуальной модели 

рекомендована стратегия проводки горизонтальных стволов скважин и даны 

рекомендации по оптимальному их направлению в слабопродуктивной зоне.  

К наиболее принципиальным результатам, полученным лично соискателем и 

положительно влияющим на общую оценку выполненной работы, относятся: 
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1. Выделено 11 литотипов рифейских отложений, приведена их 

характеристика, определены структурно-текстурные особенности, изучено влияние 

вторичных процессов. 

2. Выполнена типизация пустотного пространства рифейских 

отложений, уточнена разломная модель Юрубченской залежи ЮТЗ и проведен 

анализ трещиноватости, в результате которых осуществлен прогноз зон ее 

максимальной продуктивности. Показано, что основная емкость связана с 

щелевидными пустотами, развитыми в окремнелых интракластовых доломитах. 

3. Определены количественные характеристики выделенных типов 

пустот. Показано, что образование кавернозных зон (горизонтальных щелевидных 

пустот) характерно для западной зоны ЮТМ. 

4.  Предложена концептуальная модель коллектора, в которой основную 

емкость резервуара формируют кавернозные интервалы доломитов 

(субгоризонтальные щелевидные пустоты) или окремнелые микротрещиноватые 

породы (карбонатно-кремнистая отложения), а путями фильтрации являются 

вертикальные трещины. 

В целом, вопросы, на которые автор пытался найти ответы, достаточно 

детально и тщательно проработаны.  

Научная новизна.  

В результате выполнения диссертационного исследования соискателем 

получены научные достижения и результаты, имеющие не только методическое, но 

и практическое значение. К наиболее важным из них можно отнести создание 

концептуальной модели Юрубченской залежи, установление закономерности 

распределения нефтегазоносности и прогноз зон максимальной продуктивности в 

рифейских отложениях Юрубченской залежи ЮТЗ.  

Научные результаты дают возможность рекомендовать стратегию проводки 

горизонтальных стволов скважин и осуществлять эффективное прогнозирование 

начальных дебитов в новых скважинах, а также проводить оценку добычного 

потенциала других слабоизученных залежей Юрубчено-Тохомского 

месторождения. 

Основные защищаемые положения в работе соискателя (представлены 3 

положения) корректно сформулированы, обоснованы и имеют важное научно-
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практическое значение. Все защищаемые положения диссертационной работы 

Н.М. Кутуковой в различной степени являются новыми научными геологическими 

результатами. 

Теоретическая и практическая значимость защищаемых положений.  

На основании выполненных автором исследований разработана научно-

методическая программа по изучению рифейских карбонатных отложений ЮТЗ, 

включающая интеграцию разномасштабных геолого-геофизических исследований. 

Степень обоснованности научных положений, достоверность выводов и 

рекомендаций.  

Диссертационная работа Н.М. Кутуковой построена на трех защищаемых 

положениях, которые, как и выводы, в достаточной мере обоснованы 

представленными в работе аналитическими и графическими материалами.  

Обоснованность научных положений и выводов базируется на анализе 

большого объема фактического материала, а также на современных методах 

обработки информации, включающих моделирование для подтверждения 

соответствия теоретических и фактических результатов исследований. В основу 

диссертационной работы положено выполненное лично соискателем 

комплексирование широкого спектра данных современных лабораторных, 

промысловых методов и научно-методических приемов, в том числе программные 

продукты по геологическому моделированию.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертационная работа Н.М. Кутуковой полностью соответствует паспорту 

и содержанию специальности 25.00.12: геология, поиски и разведка нефтяных и 

газовых месторождений (разработка и совершенствование теоретических основ 

формирования различных типов месторождений нефти и газа, изучение 

особенностей их геологического строения и закономерностей пространственного 

размещения в различных геотектонических областях земной коры; определение 

геологических предпосылок формирования месторождений и поисковых 

признаков; совершенствование методов поисков и разведки месторождений нефти 

и газа, оценка их ресурсов и подсчет запасов; геологическое обоснование 

разработки нефтяных и газовых месторождений). 
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Содержание пятой главы диссертации соответствует направлению 

«Геологическое обеспечение разработки нефтяных и газовых месторождений».  

Апробация работы. 

Основные защищаемые положения были доложены на 13-ти научно-

практических конференциях, в том числе с международным участием – 4 

конференции. Научные положения и основные результаты нашли отражение в 20-

ти опубликованных работах, из которых 10 – в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК РФ. Апробированные материалы включены в 

диссертационную работу, в тексте имеются необходимые ссылки.  

Несмотря на несомненные достоинства рассматриваемой диссертационной 

работы, тем не менее, к ней имеется ряд замечаний: 

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. 

4. Следует отметить отсутствие в работе сопоставления расчетов 

емкости карбонатного пласта, полученных автором, с результатами ядерно-
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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. 

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 



8 
 

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. 

Не смотря 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. Полученные автором результаты размещены в виде 

последовательных разделов (глав) диссертации и объединены единой смысловой 

логической связью. Все три защищаемых положения корректно сформулированы и 

достаточно обоснованы. Автореферат полностью соответствует содержанию 

работы, научные публикации автора отражают результаты проведенных 

исследований и опубликованы в журналах, входящих в перечень ВАК, а также в 

международные базы цитирования (SCOPUS, WoS). 

Таким образом, диссертация 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)», представленная на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук, является научно-квалификационной работой. Работа 

выполнена на высоком научном уровне и показывает, что автор может 

самостоятельно проводить полномасштабное научное исследование от анализа 

проблемы и постановки задач до их решения и практического внедрения в 

производственный цикл. Исследования, выполненные автором, можно 

квалифицировать как научное достижение в области поиска и разведки нефтяных и 

газовых месторождений, а также имеют высокую научно-практическую значимость 

при разработке месторождений.  

Диссертация соответствует требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

РФ с 24.09.2013 №842, а ее автор – Кутукова Наталья Михайловна – заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по 
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специальности 25.00.12 – геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений.  

 

Официальный оппонент: 

Первый заместитель Генерального директора –  

руководитель производственного блока АО «Росгеология», д.г.-м.н. 

 

___________________________________А.П. Афанасенков 

 

 

Афанасенков Александр Петрович, доктор геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.12 – «Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений», заслуженный геолог РФ 

Почтовый адрес: 117246, РФ, Москва, Херсонская улица, 43, к. 3, «Газойл Сити». 

Телефон для связи: +7-495-988-58-07 

Адрес электронной почты: APAfanasenkov@rusgeology.ru 

АО «Росгеология» 

 

Я, Афанасенков Александр Петрович, даю свое согласие на включение своих 

персональных данных в документы, связанные с работой Диссертационного 

совета Д.002.076.01 и их дальнейшую обработку и передачу в соответствии с 

требованиями Минобрнауки России. 

 

 

23 марта 2020 года      А.П. Афанасенков 

 


