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Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме изучения геологического

строения и условий формирования нефтегазоносных отложений нижнего мела с целью

прогноза их развития в одной из региональных структур северо-востока Западной

Сибири - Лодочного вала.

Сложность строения нижнемеловых продуктивных отложений Лодочною вала

и неоднозначность их проявления в разрезе скважин являются препятствием для

прогнозирования и локализации перспективных участков изучаемого структурного

элемента. Поэтому выполненная научная работа направлена на понимание особенностей

формирования осадочных нефтегазоносных отложений региона, позволяющих повысить

эффективность поисков залежей углеводородов, и создание модели развития

региональной структуры, что является актуальным с научной точки зрения и имеет

большое прикладное значение.

В основу диссертационных исследований Д. А. Черданцевой положена

представительная база фактического материала, включающая керновый материал

8 скважин общей протяженностью более 2400 м, 576 петрографических шлифов, данные

РФА, РСА, СЭМ, результаты по гранулометрии и ФЕС. Весь используемый в работе

материал систематизирован, проанализирован и изучен соискателем самостоятельно.

Комплексная интерпретация геолого-геофизических (сейсмических) данных

и лабораторных исследований керна позволила установить, что основные перспективы

обнаружения песчаных продуктивных отложений изучаемой территории связаны

с аккумулятивными формами баровых прибрежных форм северо- и северо-восточного

направления нижнехетской свиты. Доказано, что формируемые песчаные тела являются

перспективными ловушками для формирования залежей углеводородов.

Что касается песчаных нефтегазоносных отложений яковлевской свиты,

то характерная латеральная литологическая неоднородность и вертикальная

невыдержанность по мощности, проявляющаяся в переслаивании глинистых,

алевропесчаных и песчаных прослоев, указывает на условия их формирования

в распределительных дельтовых каналах меандрирующих рек. Данный факт

свидетельствует о постепенной смене фациальных обстановок в условиях

проявляющейся регрессии в регионе. Обобщающим результатом выполненных

соискателем исследований являются палеогеографические схемы этапов формирования

отложений нижнехетской и яковлевской свит на территории Лодочного вала

и предложенная концептуальная пространственно-временная модель его геологического

развития.

Детальные минералого-петрографические и литолого-фациальные исследования

позволили Д. А. Черданцевой реконструировать обстановки седиментогенеза отложений

и установить направленность и интенсивность постседиментационных процессов,

проявленных в слагающих их породах. Соискателем выявлены взаимосвязи между
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отложениями выделенных фациальных зон и фильтрационно-ёмкостными

характеристиками, для чего предложена формула оценки влияния конкретных

литологических параметров на пористость и проницаемость пород, что позволяет

объяснить физические параметры пород с геологической (литологической) точки зрения

и для каждого изученного продуктивного пласта является уникальной числовой

характеристикой.

По теме диссертационного исследования опубликовано 11 научных работ, в том

числе 5 статей в журналах, включённых в Перечень рецензируемых научных изданий,.

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций

на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук

(из них 1 статья в зарубежном научном журнале, входящем в Web of Science, 2 статьи

в российских научных журналах, входящих в Web of Science). Основные положения

диссертационной работы докладывались на 6 конференциях, семинарах и совещаниях.

В процессе работы Д. А. Черданцева проявила большой интерес к научной

проблематике. Стремилась вынести полученные результаты изучения на обсуждение

с коллегами для критических замечаний. В ходе выполнения диссертационной работы

Д. А. Черданцева показала себя вдумчивым и терпеливым исследователем, грамотным

специалистом, способным собирать, систематизировать, анализировать геолого-

геофизическую информацию; проявила умение синтезировать данные, полученные

из фондовых и литературных источников с данными собственных исследований

по изучению объекта.

Соискатель продемонстрировала целесообразность применения тех или иных

методов изучения при постановке задач исследования. Применение различных методов

исследований вещественного состава, требующих кропотливой работы, большой

усидчивости и способности проанализировать полученные результаты, позволили

Д. А. Черданцевой достичь поставленных в работе цели и задач исследования.

Диссертационная работа «Геологическое строение и условия формирования

нижнемеловых нефтегазоносных отложений Лодочного вала» соответствует требованиям

действующего Положения о порядке присуждения ученой степени кандидата наук,

ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Черданцева Дарья Андреевна,

заслуживает присуждения учёной степени кандидата геолого-минералогических наук

по специальности 25.00.01 - Общая и региональная геология.
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