
отзыв
на автореферат диссертации Черданцевой Дарьи Андреевны на тему:

«Геологическое строение и условия формирования нижнемеловых 

нефтегазоносных отложений Лодочного вала», представленной на соискание 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности

25.00.01 -  общая и региональная геология

Представленная на соискание ученой степени работа основана на доста

точном фактическом материале — керне из 8 скважин, исследованных в ана

литическом центре АО «ТомскНИПИнефть». Личные исследования автора 

состоят в послойном описании литологии кернового материала, с последую

щим фациальным анализом пород и петрографическим описанием шлифов. 

На основании этих данных составлены палеогеографические схемы на берре- 

ас-ранневаланжинское и позднеапт-раннеальбское время. В конечном итоге 

проведен стадиальный анализ нижнемеловых отложений Лодочного вала, на 

основании которого получены сведения для оценки аутигенной цементации и 

формировании пористости коллекторов -  песчаников. К новизне в исследо

ваниях автора относится уточнение геологического строения и условий фор

мирования нижнемеловых отложений на территории Лодочного вала.

В работе дается исчерпывающая оценка условий формирования продук

тивных песчаных пластов. Палеонтологические данные в работе в основном 

приведены в виде раковинного детрита. Среди перечисленных методов не 

сказано о данных микропалеонтологических анализов, необходимых для 

уточнения возраста палеогеографических срезов. По автореферату невоз

можно судить о тектонической обстановке в промежутке между берриас- 

ранневаланжинским и позднеапт-раннеальбским временем. В заглавии темы 

нужно было бы указать в скобках регион исследований, т.е. -  Западная Си

бирь.

В опубликованных работах изложены основные выводы по представ

ленным защищаемым положениям.



В целом, судя по автореферату, представлено к защите законченное на

учное исследование, которое может рассматриваться как кандидатская дис

сертация, а ее автор, Черданцева Дарья Андреевна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по специальности

25.00.01 -  общая и региональная геология.
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