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Объектом проводимого исследования стали нижнемеловые отложения территории 
Лодочного вала в южной части Большехетской структурной террасы, которые 
характеризуются сложным фациальным строением. Это затрудняет корреляцию пластов 
в скважинах по данным ГИС, интерпретацию сейсмических данных, построение 
геологических моделей месторождений углеводородов Ванкорской группы. Указанные 
обстоятельства и обуславливают актуальность проведённых исследований. Несмотря на 
то, что для рассматриваемого региона имеются принципиальные схемы расчленения 
меловых отложений и установлены основные закономерности и?: распространения, 
большинство деталей строения остаются слабоизученными в силу вертикальной и 
латеральной неоднородности продуктивных толщ.

Впервые для изучаемого региона на литолого-фациальной основе построены 
палеогеографические схемы для берриас-ранневаланжинского и позднеапт- 
раннеальбского времени с учётом интерпретации седиментационных срезов куба 
акустического импеданса. Уточнено геологическое строение и определены условия 
формирования нижнемеловых отложений на территории Лодочного вала и на основе 
анализа большого количества фактического материала предложена концептуальная 
пространственно-временная модель развития региона. Сделаны выводы об особенностях 
пространственного размещения песчаных отложений нижнехетской и яковлевской свит, 
проведен стадиальный анализ и установлена взаимосвязь между вещественным составом 
пород, их пористостью и проницаемостью.

Достоверность полученных в работе результатов обусловлена репрезентативным 
объёмом фактических данных, включая несколько разрезов 100-мм продольно 
распиленного керна с почти полным выносом суммарной длиной около 2.4 км и около 
500 петрографических шлифов, исследованных лично автором. Также были 
использованы традиционные геолого-петрофизические методы исследований и 
привлечено большое число литературных и фондовых источников. Результаты 
исследований апробированы на нескольких конференциях и совещаниях, основные 
защищаемые положения и данные проведенных аналитических исследований изложены в 
5 научных статьях в журналах.

Практическая ценность полученных результатов заключается в расшифровке 
сложного фациального строения продуктивных свит методом палеогеографических 
реконструкций с применением комплексного литолого-петрофизического подхода. 
Применение для этого такого «прямого» метода исследований как керн не оставляет 
сомнений в достоверности полученных результатов. Полученные в работе данные были 
переданы недропользователю и они позволяют построить наиболее приближенные к 
реальности геологические модели месторождений Ванкорского класт ера для уточнения 
запасов и ресурсного потенциала северо-восточной части Западно-Сибирской плиты.

По мнению автора отзыва, существенную значимость для науки имеет 
предложенный и использованный автором алгоритм математического расчета влияния 
постседиментационных преобразований песчаников на их фильтрационно-емкостные
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свойства. Это позволяет уйти от традиционного описательного изучения 
постседиментационных изменений и выйти на новый уровень понимания происходящих 
в коллекторах процессов. Последнее, в свою очередь, может улучшить качество 
создаваемых геологических моделей месторождений. Данный подход имеет перспективы 
для дальнейшего совершенствования, в частности, более развёрнутого объяснения 
механизма влияния конкретных литологических свойств (прежде всего, содержаний 
цементов) на пористость и проницаемость. Рекомендуется подведение под 
литологическую основу более основательной «математической базы».

Диссертационная работа «Геологическое строение и условия формирования 
нижнемеловых нефтегазоносных отложений Лодочного вала» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук НИ ТГУ, ее автор, Черданцева Дарья Андреевна, заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.01 -  Общая и региональная геология.

Информация о лице, составившем отзыв: 
научный сотрудник сектора литологии
Акционерное общество «Томский научно-исследовательский и проектный институт 
нефти и газа»
634027, РФ, г. Томск, пр. Мира, д. 72
(3822) 616-100, nipineft@tomsknipi.nu www.tomsknipi.rn
кандидат геолого-минералогических наук,
(25.00.12 -  Геология, поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений)

Я, Кравченко Григорий Геннадьевич, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Д.А. Черданцевой

I

Кравченко Григорий Геннадьевич

Кравченко Григорий Геннадьевич

12.09.2022

mailto:nipineft@tomsknipi.nu
http://www.tomsknipi.rn



