
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.25,,01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № /С Н . I S i J  ?

решение диссертационного совета от 22.09.2022 № 3

О присуждении Черданцевой Дарье Андреевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата геолого-минералогических наук.

Диссертация «Геологическое строение и условия формирования 

нижнемеловых нефтегазоносных отложений Лодочного вала» по специальности 

25.00.01 — Общая и региональная геология принята к запрте диссертационным советом 

«НИ ТГУ.25.01» 20.07.2022, протокол № 2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», в отделении геологии.

Научный руководитель -  кандидат геолого-минералогических наук, доцент, 

Краснощекова Любовь Афанасьевна, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», отделение геологии, доцент.

Официальные оппоненты:

1. доктор геолого-минералогических наук, Белозеров Владимир Борисович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», лаборатория геологии, заведующий лабораторией;

2. доктор геолого-минералогических наук, профессор, Поцелуев Анатолий 

Алексеевич, Общество с ограниченной ответственностью «КосмоГеопро», главный геолог;

3. кандидат геолого-минералогических наук, Исаев Георгий Дмитриевич, Общество 

с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Сибгеонафг», 

директор.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 45 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 11 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 5 работ 

(из них в зарубежном научном журнале, входящем в Web of Science, опубликована

1 работа, в российских научных журналах, входящих в Web of Science, опубликовано



2 работы), в сборниках материалов международных и всероссийских научных и научно- 

практических конференций, симпозиума, совещания опубликовано 6 работ. Общий 

объем публикаций -  '7,40 а.л., авторский вклад -  2,38 ал. В опубликованных работах 

достаточно полно изложены материалы диссертации.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 7 положительных отзывов Отзывы представили:

1. Кравченко Г. Г., канд. геол.-минерал. наук, научный сотрудник сектора литологии 

АО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и газа», без 

замечаний. 2. Подобии,а В. М., доктор геол.-минерал. наук, проф., профессор кафедры 

палеонтологии и исторической геологии Национального исследовательского Томского 

государственного университета, с замечаниями: среди перечисленных методов не сказано 

о данных микропалеонгологических анализов, необходимых для уточнения возраста 

палеогеографических срезов; по автореферату невозможно судить о тектонической 

обстановке в промежутке между берриасранневаланжинским и позднеапт-раннеальбским 

временем; в заглавии темы нужно было бы указать в скобках регион исследований, т.е. 

Западная Сибирь. 3. Шигорина Е. Г., Doctor rerum naljuralium (доктор естественных 

наук), научный сотрудник отделения прикладной геологии Центра наук о Земле 

Гёттингенского университета имени Георга Августа, Германия, без замечаний.

4. Парначёв Е». П., доктор геолого-минералогических наук, проф., профессор кафедры 

динамической геологии Национального исследовательского Томского государственного 

университета, с замечаниями: автор указывает на активную тектонику региона, которая 

проявила себя в блоковом строении месторождения, но характеристики активной 

тектоники и блокового строения Лодочного вала в автореферате не приведено; 

отмечается наличие в кварцевых граувакках нижнехетскЬй свиты обломков (обломков 

ли?) вулканитов основного состава, но неясно, откуда они принесены; на основе 

приведенных материалов хотелось бы увидеть выводу о климатических условиях 

формирования изученных автором нижнемеловых отложений. 5. Кондрашова Е. С., 

канд. геол.-минерал. наук, ведущий инженер сектора литологии лаборатории 

седиментологии АО «Томский научно-исследовательский и проектный институт нефти и 

газа», с вопросами: Установлены ли признаки присутствия УВ в изучаемых отложениях 

нижнехетской и яковлевской свит? Какая из свит является наиболее перспективной на



добычу УВ? За счет каких процессов происходило регрессивно-эпигенетическое 

преобразование пород? По каким критериям автор устанавливает регрессивно

эпигенетическую децементацию пород (стр. 18)? Можно ли применять разработанные 

поправочные литологические коэффициенты для песчаников другой фациальной 

принадлежности? Формула универсальна? Возможно ди добавление компонентов в 

данную формулу? Как:, по мнению автора, наличие в цементе минералов группы 

смектита будет влиять на ФЕС песчаника? 6. Кушнир Д. Г., канд. геол.-минерал. наук, 

ведущий геофизик АО «Таймыргеофизика», г. Дудинка, с замечаниями: предположение 

автора о выжимании флюидов из осадков во впадинах с последующей го: инфильтрацией 

в районы поднятий несостоятельно постольку, поскольку тогда во впадинах следовало бы 

ожидать еще больших метасоматических изменений, что не подтверждается 

имеющимися данными; вызывает вопрос формулировка первого защищаемого 

положения, потому как заявленное баровое происхождение песчаников нижнехетской 

свиты в пределах Большехетского мегавала доказано достаточно давно, более корректно 

было бы защищать то, что все продуктивные песчаные тела нижнехетской свиты 

сформированы в условиях открытого барового побережья, вытянуты в северо-северо- 

восточном направлении и имеют наиболее высокие значения пористости и 

проницаемости в своей центральной части, о чем автор пишет, резюмируя обоснование 

этого положения. 7. Вологдина И. В., канд. геол.-минерал. наук, доц., доцент кафеды 

петрографии Национального исследовательского Томского государственного 

университета, с замечаниями: к предложенной автором формуле, позволяющей 

количественно описать вклад различных факторов в изменение пористости и 

проницаемости, требуется более подробное пояснений о расчетах литологических 

коэффициентов, которые, как указано, были получены эмпирическим путем; хотелось бы 

узнать мнение автора о влиянии фациальных условий на характер стадиальных 

преобразований, например, о наличии какой-либо связи гранулометрических 

характеристик и глинистости песчаников с количеством и составом цементов.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  получены новые данные о внутренней структуре Лодочного вала, особенностях его 

строения и вещественном составе слагающих его нижнемеловых нефтегазоносных 

отложений;



-  предложена модель геологического развития Лодочного вала в раннемеловую

эпоху;

-уточнены  причины вертикальной и латеральной неоднородности продуктивных 

песчаных пластов-коллесторов;

-  описано влияние процессов постседиментационного преобразования на 

фильтрационно-емкостные свойства песчаников.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  доказаны положения, расширяющие представления о геологическом строении 

и условиях формирования нижнемеловых нефтегазоносных отложений Лодочного вала;

- установлены закономерности распространения песчаных тел на территории 

изучаемого региона благодаря расшифровке сложного фациального строения продуктивных 

свит методом палеогеографических реконструкций с применением комплексного литолого- 

петрофизического подхода к интерпретации геологических Данных;

-  предложен математический расчет влияния постседиментационных 

преобразований песчаников на их фильтрационно-емкоетныр свойства.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-разработана седиментол огическая модель продуктивных нижнемеловых 

отложений Лодочного вала;

-  изучены состав и строение выделяемых в регионе вещественных комплексов 

необходимые для реконструкции вертикальных и латеральных закономерностей 

распределения продуктивных песчаных пластов;

-  построены палеогеографические схемы изучаемого региона на берриас- 

ранневаланжинское и позднеапт-раннеальбское время с учетом литолого-фациальных 

данных;

-  проанализированы закономерности изменения состава и строения осадочных толщ 

в процессе их постседиментационного преобразования и проведена оценка влиянии 

вторичных изменений на фильтрационно-емкостные параметры песчаных пород.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  использованы оригинальные данные, полученные с применением комплекса 

традиционных геолого-петрофизических и современных прецизионных (сканирующая 

электронная микроскопия, гранулометрический анализ методом рассеивания лазерного 

луча) методов исследования;



■результаты получены на основе репрезентативного объема фактических данных

(керновый материал 8 скважин протяженностью 2442,41 м; данные рентгенофазового 

валового анализа 2120 образцов; рентгенофазового анализа глинистой составляющей 

1485 образцов; параметры гранулометрического анализа размерности зерен, определенные 

методом рассеивания лазерного луча 1387 образцов; данные о пористости и проницаемости 

песчаников по гелию 576 образцов; результаты описания 576 петрографических шлифов 

и растровой электронной микроскопии (РЭМ) 10 образцов);

-  обработка данных проводилась с использованием стандартных средств Microsoft

Office.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: 20. Технологии поиска, разведки, 

разработки месторождений полезных ископаемых и их добычи.

2. Соответствие приоритетным направлениям'. 6. Рациональное 

природопользование.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: переход к 

экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности 

добычи и глубокой переработки углеводородного Сырья, формирование новых 

источников, способов транспортировки и хранения энергии.

Диссертация представляет собой самостоятельно^ законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в уточнении 

геологического отроения и определении условий формирования нижнемеловых 

нефтеносных отложений на территории Лодочного вала. Соискателем предложена 

концептуальная пространственно-временная модель геологического развития региона. 

Впервые для изучаемого региона на литолого-фациальной основе построены 

палеогеографические схемы для берриас-ранневаланжипского и позднеапт-раннеальбского 

времени с учетом интерпретации седиментационных срезов куба акустического импеданса. 

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;

-личный вклад соискателя заключается в проведении макроскопического 

послойного литологического описания кернового материала с последующим фациальным



анализом пород и полным петрографическим описанием шлифов. На основе полученных 

данных с привлечением материалов петрофизических исследований соискателем лично 

были выявлены основные закономерности, позволившие построить палеогеографические; 

схемы (на берриас-ранневаланжинское и позднеапт-раннеальбское время) для отложении

нижнехетской и яковлевской свит. Сопоставлены данные о пористости и проницаемости

песчаников с результатами петрографических исследований, рентгенофазового и 

гранулометрического анализов, данные ГИС и сейсмических исследований для выявления 

площадных закономерностей распространения осадочных пород изучаемого региона.

Проведен стадиальный анализ нижнемеловых отложений Лодочного вала, на основании

которого получена формула, позволяющая численно оцешйъ вклад аутигенной цементации 

в формирование перового пространства песчаников. Предложены критерии поиска 

и прогноза пространственного размещения продуктивных песчаных тел нижнехетской 

и яковлевской свит на территории Лодочного вала.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 22.09.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Черданцевой Дарье Андреевне ученую степень кандидата геолого-минералогических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве

11 человек, в том числе с правом решающего голоса -  11 человек, из них 6 докторов наук 

по специальности 25.00.01 -  Общая и региональная геологам, участвовавших в заседании, 

из 15 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -t 11, против -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета

22.09.2022

панский Андрей Валерьевич

Иванцов Степан Валерьевич




