
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Черданцевой Дарьи Андреевны «Геологическое строение и условия
формирования нижнемеловых нефтегазоносных отложений Лодочного вала» 

по специальности 25.00.01 -  Общая и региональная геология на соискание ученой 
степени кандидата геолого-минералогических наук

Диссертационная работа Черданцевой Дарьи Андреевны посвящена изучению 
особенностей геологического строения и условиям формирования нижнемеловых 
нефтегазоносных отложений Лодочного вала на основе комплексного анализа данных 
бурения скважин и сейсморазведки.

Актуальность представленной работы обусловлена необходимостью повышения 
эффективности эксплуатации залежей нефти и газа на основе внедрения в процессы 
моделирования разработки корректирующих параметров проницаемости коллектора, 
рассчитанных на основе углублённых исследований процессов его диагенетических 
преобразований. Учитывая, что эффективность разработки так же зависит от оптимальной 
расстановки фонда эксплуатационных и нагнетательных скважин, диссертантом на основе 
атрибутивного анализа данных ЗД сейсморазведки осуществлён прогноз латерального 
развития продуктивных коллекторов нижнехетской и яковлевской свит с учётом их 
фациальной неоднородности.

Научная новизна диссертационной работы заключается в формировании 
формулы количественной оценки вторичных преобразований продуктивного пласта, 
влияющих на его коллекторские свойства и возможности её использования в процессах 
построения цифровой фильтрационно-емкостной модели резервуара.

Достоверность представленных в диссертации выводов базируется на 
представительной методической основе в проработке кернового материала и 
атрибутивного анализа данных сейсморазведки.

Изучение кернового материала в объёме более двух километров включило в себя 
его макроописание, текстурный, флоро-фаунистический анализы по разработанной 
автором многоуровневой схеме макроскопического послойного описания керна, 
петрографический анализ 500 шлифов, гранулометрический анализ 576 образцов методом 
рассеянного лазерного луча и по данным петрографических исследований, 
рентгеноструктурный анализ и анализ фильтрационно-емкостных и петрофизических 
свойств.

Изучение кернового материала проводилось по всему анализируемому разрезу, 
включающему 6 свит, предварительное описание которых достаточно подробно 
приведено в разделе стратиграфия.

Применяемый комплекс исследований кернового материала представили 
возможность автору подробно охарактеризовать вещественный состав песчаников 23 
пластов, входящих в состав рассматриваемых свит, выяснить природу формирования их 
порового пространства, детально изучить минералогическую составляющую глинисто
карбонатного цемента.

Последовательность изменения вещественного состава обломочной составляющей 
и цемента рассматриваемых пластов позволила диссертанту сделать вывод о регрессивно
трансгрессивном режиме их седиментации.

Содержательная часть работы сформулирована в трёх защищаемых положениях.
В соответствии с первым положением продуктивные отложения нижнехетской свиты на 
территории Лодочного вала сформированы в условиях барового побережья. Относительно
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однородные и выдержанные по мощности пласты хорошо сортированных песчаников 
приурочены к гребням и склонам вдольбереговых баров, а флюидоупором для них 
послужили обогащенные глинистым материалом, сильно биотурбированные отложения 
межбаровых ложбин.

С учётом анализа разработанных палеогеографических схем нижнего мела 
Западной Сибири, подтверждающих выводы автора о регрессивно-трансгрессивной 
последовательность её тектонического развития на рассматриваемой территории, 
диссертантом подобрана генерализованная седиментационная модель, характеризующая 
последовательность формирования рассматриваемых свит. В соответствии с принятой 
седиментационной моделью более детально рассмотрены палеогеографические 
особенности изучаемого района на момент формирования основных продуктивных 
пластов Hx-III-VI нижнехетской и Як-VII-VIII яковлевской свит.

На основе выполненных диссертантом анализа четырёх временных срезов 
сейсмического атрибута акустического импеданса, детальных исследований кернового 
материала и данных ГИС формирование пласта Hx-III-VI происходило в условиях 
регрессирующего морского побережья, где на начальной стадии седиментации 
выделяемое в пределах морского побережья сообщество баров и гшяжевой зоны 
преобразовывалось в дальнейшем в приливно-отливную равнину с локализацией крупного 
приливного канала.

Баровый генезис песчаников, по мнению диссертанта, подтверждается и 
одномодальной зависимостью на гистограммах распределения гранулометрических 
фракций (рис. 28). Различия в гидродинамической активности рассматриваемых 
обстановок предопределили высокие коллекторские свойства баровых отложений.

Формирование отложений яковлевской свиты на территории Лодочного вала, в 
соответствии с вторым загцищаемым положение диссертационной работы, происходило 
в условиях дельтовой равнины с преобладающим влиянием речного стока, где латеральная 
и вертикальная невыдержанность продуктивных песчаных пластов была обусловлена их 
приуроченностью к распределительным дельтовым каналам.

Палеогеография формирования пласта Як-VII-VIII выполнена в аналогичной 
последовательности изучения динамики развития продуктивного коллектора 
нижнехетской свиты.

В соответствии с рисунком 25 отмечается проградация дельтового комплекса с 
пространственным изменением положения распределительных каналов, для которых 
характерны высокие значения проницаемости и бимодальная зависимость на 
гистограммах распределения гранулометрических фракций (рис. 28).

Изучая последовательность формирования продуктивных нефтеносных отложений 
Лодочного вала с момента литификации осадков через эпигенетическое преобразование 
до их современного состояния диссертант выявил взаимосвязь между преобладающим 
аутигенным минералом в цементирующей части песчаников и составом обломков, 
влияющую на фильтрационные характеристики коллектора.

Как показали исследования в рамках третьего защищаемого положения, 
регрессивно-эпигенетические процессы привели к увеличению объема порового 
пространства в песчаниках за счет вторичного разуплотнения пород, растворения полевых 
шпатов и формирования микропористости в каолиниговом цементе. При этом снижение 
проницаемости отдельных прослоев и возникновение локальных флюидоупоров, 
осложняющих разработку залежей нефти в изученных пластах, было связано с развитием 
вторичной карбонат изации и формированием гидрослюдисто-глинистого цемента.
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Количественная оценка взаимосвязи между литологическими компонентами 
цемента и составом обломочного материала, а также анализ медианного размера зерна по 
данным гранулометрии, проведённые для продуктивных пластов яковлевской и 
нижнехетской свит, позволили сформировать формулу, корректирующую зависимость 
проницаемости от пористости, полученную по данным лабораторных исследований керна.

Как следует из рисунка 43, вычисленные корректирующие коэффициенты 
зависимости пористости и проницаемости для яковлевской и нижнехетской свит 
проявляют себя неоднозначно. Для нижне- и верхнеяковлевской подсвит отмечается 
кратное увеличение значений проницаемости, в то время как для пласта Нх-1 
нижнехетской свиты фиксируется значительное снижение проницаемости, а для пластов 
Hx-III-IV -  её увеличение.

Представленные материалы наглядно свидетельствуют о практической 
значимости полученных результатов. Детальные литологические исследования 
продуктивных отложений на поисково-разведочном этапе освоения месторождений нефти 
и газа, в рамках предлагаемого автором направления, позволяют существенно повысить 
качество цифровых гидродинамических моделей нефтегазоносных резервуаров, 
влияющих на эффективность разработки залежи.

В качестве замечаний и пожеланий по диссертационной работе можно отметить 
следующее.

1.Как показывают исследования, различные фациальные обстановки, вследствие 
различий гидродинамики их формирования, характеризуются индивидуальными 
зависимостями пористости и проницаемости. В связи с эти не понятно, представленные на 
рисунке 43 зависимости пористости и проницаемости для пластов нижнехетской и 
яковлевской свит соответствуют конкретным фациальным обстановкам, выделяемым в 
составе этих пластов, или их совокупности ?

2. На рисунке 25, привлекая данные по скважинам, необходимо было бы указать 
соответствие параметра акустической жесткости интерпретируемым фациальным 
обстановкам. Это позволило бы более детально провести фациальное районирование. Так, 
как следует из седиментационной модели (рис.22), приливно-отливной канал в области 
морского побережья осложняется песчаными отложениями приливно-отливной дельты, 
элементы которой достаточно отчётливо выделяются на временных срезах 0 и 10 мс ниже 
кровли пласта (рис.24).

3. Фациальиую диагностику песчаных отложений по результатам 
гранулометрического анализ более рационально было бы провести по общепринятым 
методикам, основанным на построении динамогенетической диаграммы Г.Ф. Рожкова. 
Оценку динамики перемещения обломков сальтацией и во взвеси для русловых 
песчаников (рис.28) можно было бы подтвердить построением кривой 
гранулометрического распределения осадка на вероятностной кривой по Вишеру.

4. На палеогеографических схемах необходимо было предусмотреть возможность 
отображения эффективных толщин песчаников по выделяемым фациальным обстановкам 
с учётом данных бурения скважин.

Несмотря на замечания, которые не снижают достоверность сделанных выводов и 
рекомендаций, диссертация оставляет хорошее впечатление. Она выполнена на 
актуальную тему и представляет законченную научно-квалификационную работу. 
Достоинством работы является комплексирование детальных литологических, геолого
геофизических и сейсмических исследований, которые позволили получить важные в 
практическом отношении выводы. Представленные в работе выводы подкреплены
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большим объемом фактического материала и аналитических исследований, 
проведёнными автором диссертации лично.

Содержание автореферата соответствует основным идеям и выводам диссертанта, 
а представленная к защите работа «Геологическое строение и условия формирования 
нижнемеловых нефтегазоносных отложений Лодочного вала» соответствует 
требованиям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 
кандидата наук НИ ТГУ, и её автор, Черданцева Дарья Андреевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата геолого-минералогических наук по 
специальности 25.00.01 -  Общая и региональная геология.

Официальный оппонент: 
заведующий лабораторией геологии 
Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет»
(634050, г. Томск, пр. Ленина, 30, ТПУ,
Тел.+7 (3822) 706 353, tpu.ru, info@hw.tpu.ru), 
доктор геолого-минералогических наук 
по специальности 25.00.12 -  Геология, поиски и 
разведка нефтяных и газовых месторождений
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