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Черданцевой Дарьи Андреевны 
«Геологическое строение и условия формирования 

нижнемеловых нефтегазоносных отложений Лодочного вала» 
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на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук

Работа Дарьи Андреевны посвящена выяснению особенностей геологического 
строения и условий формирования нижнемеловых отложений Лодочного вала, изучению 
стадиальных преобразований пород и их влияния на фильтрационно-емкостные 
характеристики продуктивных пластов. Актуальность работы обоснована и не вызывает 
сомнений. Не смотря на активное геологическое изучение Большехетской структурной 
террасы (Лодочный и Сузунский валы), открытие и разработку нескольких 
нефтегазоконденсатных месторождений детали строения остаются слабоизученными 
ввиду вертикальной и латеральной неоднородности продуктивных толщ. Цель работы и 
поставленные задачи выполнены.

Научная новизна работы заключается в уточнении геологического строения, 
определении условий формирования нижнемеловых нефтеносных отложений на 
территории Лодочного вала. Автором предложена концептуальная пространственно- 
временная модель геологического развития региона, а также построены 
палеогеографические схемы для берриас-ранневаланжинского и позднеапт- 
раннеальбского времени с учетом интерпретации сейсмических данных, представлены 
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 научных положений, выводов и рекомендаций, сформулированных в 
диссертации подтверждается изучением большого объёма кернового материала 
(8 скважин, 2442 пог. м.). анализом результатов лабораторных исследований кернового 
материала (рентгенофазовый и гранулометрический анализ, описание шлифов. РЭМ, 
данные о пористости и проницаемости песчаников по гелию), а также углубленным 
анализом изученности территории. Научные положения хорошо аргументированы и 
обоснованы.

Научная значимость и практическая ценность полученных результатов очевидна. 
Полученные результаты и выводы доведены до недропользователя для дальнейшего 
использования при моделировании месторождений и их разработке. Автором предложен 
математический расчет влияния постеедиментационных преобразований песчаников на их 
фильтрационно-емкостные свойства. При проведении исследований автором изучен и 
проанализирован обширный объем литературных данных.

Вопросы и замечания по работе: 1. Установлены ли признаки присутствия УВ в 
изучаемых отложениях нижнехетской и яковлевской свит? Какая из свит является 
наиболее перспективной на добыч) УВ? 2. За счет каких процессов происходило 
регрессивно-эпигенетическое преобразование пород? По каким критериям автор 
устанавливает регрессивно-эпигенетическую децементацию пород (стр. 18)? 3. Можно ли 
применять разработанные поправочные литологические коэффициенты для песчаников 
другой фациальной принадлежности? Формула универсальна? Возможно ли добавление 
компонентов в данную формулу? 4. Как по мнению автора наличие в цементе минералов 
группы смектита будет влиять на ФЕС песчаника?
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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 ученой степени 
кандидата геолого-минералогических наук по специальности 25.00.01 -  Общая и 
региональная геология.
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Кандидат геолого-минералогических наук (25.00.09 -  Геохимия, геохимические методы 
поисков полезных ископаемых. Науки о Земле)

Я. Кондрашова Елена Сергеевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Д. А. Черданцевой
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