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ЧеРЛаНЦеВОй Щарьи Андреевны <<Геологическое строение и условия формирования
нижнемеловых нефтегазоносных отложений Лодочного вала>>, rrредставленной на
соискание ученой стеtIени кандидата геолого-минерzLлогических наук по специальности
25.00.0i- Общая и регионаJIьная геология.

РассматриваемаlI работа состоит из Введения, 5-ти глав и Заключения, общим
объемом 113 страниц текста, включая 7 таблиц,43 рисунка и список использованных
источникOв 2З|.

Главной целью провед9нных Qоискателем исследований являлось выяснение
особенностей геологического атроения И условий формирования нижнемеловых
отложений Лодочного ваJIа с применением комплексного подхода к интерпретации
литолого-фациа-ltьных данных для решения задач локtLпизации и оконтуриваниrI
гtродуктивных осадочных отложоний региона,

Актуальность и практическая значимость данной работы не вызывает
сомнений. В южной части Большехетской структурной террасы в пределах Лодочного и
СузунскогО B.lJIoB открыты несколько нефтегазоконденсатных месторождений
(Ванкорiкое, Сузунское, Тагульское, Лодочное). Для рассматриваемого региона
составлены принципиaL,Iьные схемы расчленениl{ меловых отложений и установлены
основные закономерности их распространения, однако большинство деталей cTpoeHшI
остаются слабоизученными в силу вертика-шьной и латеральной неоднородности
продуктивных толщ. Актуальным является вопрос изученрUI локальных закономерностей
распространения песчаных тел и выделении зон с наилучшими фильтрационно-
емкостными параметрами. Приведенные в работе результаты литолого-фациального
анализа и построенные на их основе палеогеографические схемы гIозволили соискателю
выявить закономерности пространственного рЕlзмещениrl песчаных тел на территории
Ванкорокой групшы месторождений,

Во Введении содержатся необходимые данные о цели и задачах исоледований,

значении, охарактеризована степень разработанности темы. Сформулированы
защищае,мые поло}i(ения, покiLзана их достоверность и широк€ш апробация.на рtвличных
семинарах и конференциl{х. Здесь особо следует подчеркнуть и значительный объем
фактического матер иаJIа, полученного лично диссертантом.

в первой главе автор приводит обобщенные аведенIбI о геологическом сц)оении
и нефтегазоноOности района исследований, дается стратиграфическая характеристика
мезозойско-кайнозойских отложений, описан характер распредел9ния продуктивных
пластоВ по свитаМ. Рассмотрены вопросы, касающиеся особснностей тектониlIеского
строения и истории геологического развития изучаемой территории.

При знакомстве с данной главой возЕикает вопрос о целесообразности р€lздела
1.3 ГеологическаlI изученность. Если данные этих работ использованы для обоснованиrI
выводов и защищаемых положений диссертационной работы, то достаточно было
сделать ссылки в соответствующей части диссертации. Необходимо подчеркнуть
отсутствие в этом перечне исследований коллектива Томского политехнического
университета <<составление космоструктурной схемы, литогоохимические исследования
шлама взрывныХ сейсмических скважин на Ванкорской площади и обобщение
литогеохимических исследований скважин> (Томск, тпу ф,2010. _ 315 с.). Следует



отметить, что часть этих маториzlJIов была опубликована и они учтены в списке
литературы (Житков, Поцелуев, Ананьев, Кринин, 2016).
' Во второй главе описан исчергIывающий перечень литолого-петрографических

методов исследований, использованных при лабораторном изучении терригенных пород-
коллекторов: текстурный анализ керна, петрографическое исследование шлифов,
гранулометрический, рентгенофазовый и рентгено-флуоресцентный ан.шизы; методы
исследования фильтрационно-емкостных и петрофизических свойств керна.

Материалы третьей и четвертой глав содер}кат данные о вещественном составе
продуктивных отлол<ений и обобщенные гrетрографические характеристики
продуктиtsных свит, что легло в основу разработанной пространственно-временной
модели формирования продуктивных песчаных отложений на литолого-фациальной
оQнове, Полуrенные данные явились основой первого и второго защищаемьIх
положений.

В третьей главе сOискателем tIриводятся результаты детtLльного изучения шrлифов
песчаных пластов дорожковской, долганской, яковлевской, мiшохетской, суходудинской
и нижнехетской свит, вскрытых в пределах Лодочного ваJIа 8_ю скважинами. Эти данные
явилиQь основоЙ для шостроения шространственно-временноЙ модели геологиIIеского
развития Лодочного ваJIа в раннемеловую эпоху, что является основным содержанием
четвертои главы.

Материал этих глав иллюстрирован многочисленными рисунками и таблицами.
Соискателем установлено, что накоlrление нижнемеловых песчаников Лодочного

вала происходило в условиl{х гIостепенной смены фациальных оботановок с барьерного
побережья в нижнехетскоЙ свите на дельтовые с rrреимущественно речным влIбIнием при
формиров ании отложений яковлевской свитьi.

Комплексная интерпретация полученных литологических данных в совокупности с
данными интерпретации ГИС и сейсмических исследований позволили построить
па,IIеогеографические схемы.

Таким образом, на основании проведенных исследований автором сделаны выводы
о формировании rrродуктивных песчаников нижнехетской свиты в условиlIх открытого
барового побережья.

В пятой главе по существу проведенных исследований создана модель
последовательности формирования продуктивных отложений Лодочного ваJIа с момента
литификации осадков через эпигенетическое преобразование до их современного
состояния,

На основании детtL,Iьного изучениlI основных исходных минерrLлов песчаников
(кварц, полевые шпаты, биотит) и продуктов их регенерации и преобразованиrI
(новообразованный кварц, серицит, гидрослюд4 хJIорит, каолинит, карбонаты)
соискатель восстанавливает общую картину регрессивно-эпигенетических процессов,
которые привелщ к изменению объема тrорового пространства в п9счаниках Лодочного
ваJIа. При этом, снижение проницаемости и возникновение локаJIьных флюидоупоров в
изученных пластах было связанс с развитием вторичной карбонатизации и
формированием гидрослюдисто-глинистого цемента.

Важным прикладным аспектом является выявленный Черданцевой Д.А.
сложныЙ характер связи проницаемости песчаников от характера цемента изученных
отложениЙ. Соискатель сrrраведливо укztзывает что <вавuсu.л4осmu пронuцаеJиосmu
песчанuка оm соdерJюанuя це^4енmов разноео сосmава ...... слоэtсно опuсаmь просmыJчIu

функцuяlиu>>. В связи с этим им <<бьtлu разрабоmаньt u BBedeHbl поправочные
коэффuцuенmы, свюьtваюu4uе порuсmосmь образцов цuлuнdров по еелuю с dанньtлlu



uзученuя веu4есmвенноео сосmава эmuх же образцов пеmроерафuческuлt меmоdом>>.
Автором расOчитаны коэффициенты, численно отражающие рrtзличный характер влиlIнI,uI
цеМентообразующих минералов на пористость песчаников четырех свит Лодочного ваJIа
(табл. 1). Полученные данные имеют ваяtное практическое значение, как при
моделировании изучаемых местороrкдений, так и на стадшIх прогноза и оценки новых
объектов.

В Заключение диссертационной работы в тезисной форме приведено описание
основных результатов, полученных соискателем. Указано, что полученные данные
переданы недропользователю и могут использоваться для решениJI задач локttлизации и
оконтуривания rrродуктивных осадочных отложений региона.

При знакомстве с диссертационной работой возник ряд замечаний, в том числе
редакционного шлана:
- автор неоднократно использует выраж9ние (территория Лодочного валаD, которое
предполагает IIоверхность (территорию), а не объем данной структуры;
- в IIервом заIцищаемом положении не понятно, что автор хотел скtвать во втором
ПреДЛоя(ении <<Оmносumельно оdнороdные Lt вьtdерэlсанные по ъиоulносrпu пJlасmы хороu)о
сорmuрованньlх песчанuков прuуроченьl к еребняLw u склона]чl вdоль берееовьlх баров,
флюudоупоролr dля HLtx послужuлu обоzаtценньtе zлuнuсmыJw JиаmерuалоJw, ctдlb*o
бuоmурбПрованные оmлоэtсенuя lwеuсбаровьlх лоuсбuн>. Что означает флюидоупор дJIя
пласта песчаников?
- странным является выражение признательности известным 1пrеным (Ботвинкиной Л.Н.,
Япаскурту О.В.) <за фундаментаJ,Iьный вклад в литологию и формирование современных
ПреДставлениЙ о слоистоати осадочных отложениЙ и стадиilIьном анаJIизе осадочных
пород),

Высказанные в отзыве замечания не касаются сути защищаемых положений и не
снижают высокий научный уровень раасматриваемой диссертации.

Можно констатировать, что диссертацшI Черданцевой Щ.А. представJuIgг собой
научно-кваrrификационную работу, в котороЙ на основании выполненньIх автором
исследованиЙ, решены задачи, имеющие существенное значение длlI Наук о Земде.
!иссертация актуальна, апробирована в достаточном колшIестве гrубликаций в ряде
изданиЙ, рекомендованных ВАК, написана автором лично, содержит совокупность новых
науЧных.результатов и положений, выдвигаемых автором для защиты, имеет внутреннее
единство и свидетельствует о суlцественном вкJIаде автора в решение на)л{ных и
практических вопр осов геоло гии и нефтегаз оносности района Лодочного Baila.

Содеряtание диссертации соответствует выбранной специilJIьности, автореферат
полностью соответствует содержанию диссертации и отражает защищаемые IIоложени'I.

, На основании вышеизложенного считаю, что представленнЕuI к защите работа
Черданцевой ffарьи Андреевны <<Геологическое строение и- условия формирования
НижнеМеловых ,. нефтегазоносных отложениЙ Лодочного вала>>, соответствует
требованиям деЙствующего Положения о порядке присуждениlI учёной степени
КаНДИДаТа наУк НИ ТГУ, а ее автор, Черданцева Щарья Андреевна, заслуживает
ПрисУ}кдениlI ученоЙ степени кандидата геолого-минерttлогических наук по
специilJIьности 2 5 . 00. 0 1 - Обrцая и регионtIJIьнuI геологиlI.

Официальный оппонент:
Главный геолог ООО <КосмоГеопроD
(634012, Томск, ул. Елизаровых,41, кв. 1,

poceluevaaS 2@mail.ru),



доктор геолого_минерtшогических наук
по специrL,Iьности 25.00.11 - Геология, поиски и

рalзведка твердых полезных ископаемых, минерагения,
гrрофессор по кафедре геологии и разведки
полезных ископаемых
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Я, Поцелуев
персонЕtJIьных данных в

дальнейтrтую обработку.
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Подпись Поцелуева А.А. удос
Генера,тьный директор ООО

Анатолий Алексеевич, даю согласие на включ9ние своих

Поцелуева Н.А.Геоппо>>
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