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«Реконструкция геологического строения, условий формирования и прогноз 

углеводородных скоплений рифейских отложений Камовского свода Байкитской 

антеклизы Восточной Сибири (на примере Юрубчено-Тохомского месторождения)», 

представленной на соискание степени кандидата геолого-минералогических наук по 

специальности 25.00.12 – Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых 

месторождений  

 

Диссертационное исследование Кутуковой Н.М. посвящено выявлению 

закономерностей геологического строения, реконструкции условий формирования и 

определение критериев продуктивности рифейских отложений Камовского свода 

Байкитской антеклизы (на примере ЮрубченоТохомского месторождения). 

Автором проведен визуальный анализ около восьми тысяч погонных метров керна 

по 103 скважинам. Также проанализированы шлифы в количестве около тысячи шлифов 

по 23 скважинам. Привлечены результаты исследований фильтрационноемкостных 

свойств пород продуктивного пласта: пористость, проницаемость, исследования по ГИС. 

На основе результатов изучения оптическими, электронно-микроскопическими, 

дифрактометрическими методами исследований, а также специальных методов 

(микротомографии, катодолюминисценция, стереомикроскопия, растрово-электронная 

микроскопия) проведен системный анализ пустотного пространства изучаемых 

отложений. Результаты анализов и привлеченных методов сопоставлены друг с другом, 

после чего автором сделаны аналитические выводы. 

Используемые в работе методы исследования и обработки полученных данных 

выбраны рационально. Достоверность полученных результатов подтверждается 

комплексным подходом к изучению пород и апробацией результатов исследований на 

конференциях всероссийского и международного уровня. Основные положения 

диссертации отражены в публикациях. 

 Диссертационное исследование базируется на достаточном количестве 

фактического материала, представляет собой завершенное научное исследование на 

актуальную тему. Достоверность полученных выводов сомнений не вызывает. Новые 

научные результаты, полученные автором, имеют существенное значение для изучения 

нефтегазоносного потенциала Восточной Сибири. 

 



Все вышеизложенное позволяет утверждать, что работа «Реконструкция 

геологического строения, условий формирования и прогноз углеводородных скоплений 

рифейских отложений Камовского свода Байкитской антеклизы Восточной Сибири (на 

примере Юрубчено-Тохомского месторождения)» соответствует критериям, 

предъявляемым ВАК РФ к кандидатским диссертациям, а ее автор Кутукова Наталья 

Михайловна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.12. – Геология, поиски и разведка 

нефтяных и газовых месторождений. 
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Я, Постникова Ольга Васильевна, даю согласие на включение своих персональных 

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

обработку. 
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