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Актуальность темы диссертации связана с высоким нефтегазопромысловым 

потенциалом северо-востока Западно-Сибирской геосинеклизы. Несмотря на активное 

изучение данной территории, большинство деталей геологического строения Лодочного 

вала остаются слабоизученными. Причиной этому является латеральная и вертикальная 

неоднородность состава и структуры продуктивных пластов нефтегазоконденсатного 

месторождения. В своей диссертации Черданцева Д. А. отвечает на вопрос об 

особенностях геологического строения не только продуктивных нижнемеловых 

отложений, но и региона в целом - Лодочного вала, расположенного в пределах северо- 

восточной части геосинеклизы.

Научная новизна работы. В работе определены условия формирования 

нижнемеловых нефтеносных отложений и уточнено геологическое строение территории 

Лодочного вала. Автором предложена совершенно новая модель геологического развития 

региона, построены палеогеографические схемы с учетом литолого-фациапьных данных 

и результатов анализа сейсмических материалов. Впервые для территории Лодочного 

вала определены особенности пространственного размещения песчаных отложений 

нижнехетской и яковлевской свит, проведен стадиальный анализ и установлена 

взаимосвязь между вещественным составом пород, их пористостью и проницаемостью.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. На защиту выносятся три 

защищаемых положения, включающие основные данные об особенностях 

геологического строения изученных автором продуктивных нижнемеловых отложений:

1. Продуктивные отложения нижнехетской свиты на территории Лодочного вала 

сформированы в условиях барового побережья. Относительно однородные и 

выдержанные по мощности пласты хорошо сортированных песчаников приурочены к 

гребням и склонам вдольбереговых баров, флюидоупором для них послужили 

обогащенные глинистым материалом, сильно биотурбированные отложения межбаровых 

ложбин.



2. Формирование отложений яковлевской свиты на территории Лодочного вала 

происходило в условиях дельтовой равнины с преобладающим влиянием речного стока. 

Латеральная и вертикальная невыдержанность состава продуктивных песчаных 

пластов обусловлена их приуроченностью к распределительным дельтовым каналам.

3. Регрессивно-эпигенетические процессы на территории Лодочного вала привели 

к увеличению объема порового пространства в песчаниках за счет вторичного 

разуплотнения пород, растворения полевых шпатов и формирования микропористости в 

каолинитовом цементе. То есть, пустотное пространство пород-коллекторов имеет 

новообразованный характер. При этом снижение проницаемости отдельных прослоев и 

возникновение локальных флюидоупоров связано в изученных пластах с развитием 

вторичной карбонатизации и формированием гидрослюдисто-глинистого цемента.

Основные положения диссертации логически обоснованы, представляют научную 

и практическую ценность. Фактический материал, подтверждающий данные по каждому 

из изложенных положений, представлен в пяти главах диссертации на 112 листах текста. 

Работа проиллюстрирована 43 рисунками и включает 1 таблиц. Здесь необходимо 

отметить высокое качество выполненной графики. Список использованной литературы 

насчитывает 231 наименование. В целом, заметно, что материал глубоко и детально 

проработан автором, изложен в едином логически обоснованном стиле. Она 

структурирована с понятной и четкой связью между главами и разделами. Вынесенные 

на защиту положения можно считать научно обоснованными, а выводы доказанными. 

Достоверность результатов исследования Д. А. Черданцевой не вызывает сомнений и это 

касается района работ, т. е. Лодочного вала. В своей работе диссертант использовал 

современные методы петрографии, сконцентрировав их на выполнение целей и 

поставленных задач, совершенствуя и модернизируя их применительно к продуктивным 

породам-коллекторам.

Практическая ценность полученных результатов. Полученные Д. А. 

Черданцевой данные по фациальному исследованию восьми разрезов скважин 

позволяют прогнозировать некоторые закономерности распространения песчаных 

тел на территории изучаемого региона. Предложенный автором математический 

расчет влияния постседиментационных преобразований песчаников на их 

фильтрационно-емкостные свойства позволяет решить вопрос о выделении внутри 

песчаных коллекторов зон с наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами.
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Учет вышеперечисленных особенностей при построении геологических моделей 

месторождений Ванкорского кластера позволит уточнить запасы и ресурсный 

потенциал всей северо-восточной части Западно-Сибирской геосинеклизы.

Значимость результатов для науки. Автором получены новые данные о 

внутренней структуре Лодочного вала, вещественном составе слагающих его 

пород, определены условия формирования продуктивных пород региона. 

Подобных работ в пределах северо-восточной части Западно-Сибирской 

геосинеклизы никогда еще не проводилось.

Замечания к работе. Настоящая диссертация как и любая другая научная 

работа затронула дискуссионные проблемы, неточности и вопросы. Некоторые из 

них диссертанту следовало бы раскрыть в деталях либо уточнить.

1. Количество используемых источников не повышает достоверность 

результатов, а только расширяет компетенцию автора. Достоверность 

определяется фактурой. В диссертации не сказано: сколько всего пробурено 

скважин? И достаточно ли восьми скважин для региональных построений?

2. Термины толщина -  мощность по - разному используются в работе. Здесь 

должна быть четкая определенность.

3. При характеристике разрезов свит, их особенности следовало бы 

подчеркнуть петрографическими данными автора по песчаным телам, а также 

характеристикой биотурбированных горизонтов: мощность, интенсивность 

переработки, количество уровней по разрезу. Это придало бы конкретную 

оригинальность каждому из изученных стратиграфических подразделений.

4. Согласно J1.H. Ботвинкиной, не слойчатость. а слоистость -  одно из 

основных свойств осадочных пород. Термин «слойчатость» был предложен Н.Б. 

Вассоевичем раньше публикаций Л.Н. Ботвинкиной. Последняя в 1962-1965 гг 

интерпретировала термин «слойчатость» в качестве микроструктуры крупных 

слоев. Слойчатость состоит из серии слойков мощностью от долей мм до 

нескольких мм. Д. А. Черданцевой в работе следовало бы уточнить, что при 

петрографическом изучении микротекстурные особенности в шлифах 

определялись ею как слойчатость.
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5. В диссертации не указано: кто определял таксономический состав червей 

и ихнофауны?

6. В главе 3 диссертант демонстрирует фото прокрашенных шлифов, где 

определяется пустотное пространство в процентах к площади шлифа. Здесь 

желательно указать значение пористости по гелию, определенное стандартным 

методом из этого же образца. Несовпадение этих данных -  путь к переосмыслению 

и анализу результатов обоих способов по определению пустотного пространства.

7. В главе 4 при определении условий образования пород нижнехетской 

свиты указывается, что «плоскостная седиментация происходила при воздействии 

прибоя и приливов». Это невозможно, так как автором не описывались 

темпеститовые и флюидальные текстуры, характеризующие как раз такие 

обстановки. Речные обстановки называются флювиальными.

8. При определении условий формирования Яковлеве кой свиты говорится об 

однородности условий дельтовой равнины. Однако, крайнее разнообразие текстур 

свиты указывает как раз на обратное - на крайнее разнообразие обстановок в 

пределах дельты.

9. Д. А. Черданцева в 5 главе предложила формулу для математической 

оценки влияния вторичных наложенных процессов преобразования песчаных 

пород на их фильтрационно-емкостные параметры. По моему мнению, эта 

формула имеет ограниченное применение. Большая часть улучшенных 

высокопроницаемых коллекторов просто не попала в сферу исследования автора. 

Например, из газоносных песков или из высокотрещинного керна и 

разуплотненного продуктивного интервала невозможно подготовить образец для 

определения ФЭС, либо изготовить шлиф. Лабораторное стандартное определение 

добывных параметров (пористости и проницаемости) имеет только относительное 

значение. Истинное значение пористости на поверхности, тем более в реальных 

условиях на глубине определить невозможно.

Представленная диссертация является научно-квалификационной работой, в 

которой на основании выполненных автором исследований разработаны 

теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как
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научное достижение. Автор лично участвовал в сборе данных, их анализе, в 

разработке и обосновании выдвигаемых защищаемых положений. Работа написана 

автором самостоятельно, обладает внутренним единством, оформлена в 

соответствии с установленными требованиями. Содержание автореферата 

соответствует содержанию рукописи диссертации.

Представленные в диссертации результаты исследований широко освещены

на конференциях различного уровня и представлены в 11 опубликованных

работах, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК и индексируемых

международной базой данных Web o f Science. Диссертация «Геологическое

строение и условия формирования нижнемеловых нефтегазоносных отложений

Лодочного вала» соответствует требованиям действующего Положения о порядке

присуждения учёной степени кандидата наук НИ ТГУ, а ее автор - Черданцева

Дарья Андреевна несомненно заслуживает присуждения ученой степени кандидата

геолого-минералогических наук по специальности 25.00.01 -  Общая и

региональная геология.
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