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Стратиграфическая приуроченность продуктивных пластов группы НХ 
идентифицируется неоднозначно, так как при региональной интерпретации данных 
сейсморазведки и глубокого бурения они локализуются в достаточно широком 
интервале верхней юры -  нижнего мела, что существенно затрудняет прогноз 
нефтегазоносности, особенно на новых участках. В этой связи реализованная 
автором масштабная реконструкция процессов накопления осадков и их 
посгседиментационных изменений решает чрезвычайно актуальную задачу поиска и 
оконтуривания УВ-насыщения в одной из наиболее богатых Ванкорской зоне 
нефтегазонакопления, что, вероятно, обеспечит существенный прирост ресурсов.

Важнейшим достижением можно считать выработанную автором 
математическую зависимость фильтрационно-ёмкостных свойств осадков от степени 
их преобразованности. Тем самым, появляется возможность распространения 
подобных подходов вдоль Приенисейской полосы, на территорию Гыдана и 
Таймыра, где обоснованный прогноз проницаемости продуктивных интервалов 
наиболее востребован в условиях крайне слабой геолого-геофизической 
изученности.

Помимо раскрытия нефтегазового потенциала наименее изученных районов 
севера Центральной и Западной Сибири, данная диссертационная работа может 
помочь в изучении основополагающих закономерностей развития континентов. Так, 
значимым для геодинамики можно считать показанное диссертантом влияние 
регрессивно-эпигенетических процессов на песчаники, которое происходит уже 
после гравитационного уплотнения и приводит к вторичному разуплотнению. Это 
ещё раз демонстрирует, что вслед за опусканием, обуславливающим формирование 
седиментационного бассейна, следует смена направления вертикальных 
тектонических движений и рост обширных поднятий, то есть широкое 
распространение инверсионных тектонических явлений, не связанных с изменением 
динамики плит и порождаемых глубинными механизмами, действующими 
непосредственно в основании структур.

Именно этими процессами, породившими инверсионное воздымание в 
пределах Болыпехетского мегавала и Пендомаяхской структурной террасы, судя по 
всему, объясняется и флюидная проработка нижнехетских песчаников. 
Предположение автора о выжимании флюидов из осадков во впадинах с 
последующей их инфильтрацией в районы поднятий несостоятельно, поскольку 
тогда во впадинах следовало бы ожидать ещё больших метасоматических изменений, 
что не подтверждается имеющимися данными.
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Так же вызывает вопрос формулировка первого защищаемого положения, 
потому как заявленное баровое происхождение песчаников нижнехетской свиты в 
пределах Болынехетского мегавала доказано достаточно давно. В данном случае 
более корректно было бы защищать то, что все продуктивные песчаные тела 
нижнехетской свиты сформированы в условиях открытого барового побережья, 
вытянуты в северо-северо-восточном направлении и имеют наиболее высокие 
значения пористости и проницаемости в своей центральной части и о чём автор 
указывает в автореферате, резюмируя обоснование этого положения.

Несмотря на озвученные незначительные вопросы, диссертационная работа 
“Геологическое строение и условия формирования нижнемеловых нефтегазоносных 
отложений Лодочного вала” составлена на достаточно высоком уровне, изложена 
чётким научным языком и соответствует требованиям действующего Положения о 
порядке присуждения учёной степени кандидата наук. Разработанные соискателем 
подходы не только существенно повышают эффективность нефтегазопоисковых 
исследований в Приенисейской Сибири, что свидетельствует о большой 
практической значимости работы. Помимо этого они позволяют раскрыть 
закономерности континентального тектоногенеза, что имеет уже фундаментально
научное значение. Автор диссертации, Черданцева Дарья Андреевна, безусловно, 
заслуживает присуждения искомой учёной степени кандидата геолого
минералогических наук по специальности 25.00.01 -  Общая и региональная геология.
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Я, Кушнир Денис Григорьевич, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Д.А. Черданцевой
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