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Диссертационная работа Д.А. Черданцевой направлена на изучение нижнемеловых 
отложений в пределах Лодочного вала, входящего в состав Болыпехетской структурной 
террасы. На изучаемой территории расположены нефтегазоконденсатные месторождения 
Ванкорского кластера, основные запасы нефти и газа в которых приурочены, 
преимущественно к меловым отложениям. В результате ранее проведенных 
исследований были составлены принципиальные схемы расчленения меловых отложений 
и определены основные закономерности их распространения. Актуальность 
проведенных автором исследований обусловлена необходимостью детальных 
исследований продуктивных пластов, сформировавшихся в различных фациальных 
условиях, уточнения их пространственного размещения и выявления факторов, 
влияющих на фильтрационно-емкостные свойства пород. В своей работе автор ответил 
на поставленные выше вопросы и именно с этим связаны научная новизна и 
практическая значимость полученных в диссертации результатов.

В основу работы положен большой объем фактического материала, автором 
проведен подробный анализ литературных источников по теме исследования, 
использованы традиционные геолого-геофизические, фациально-генетические, 
палеогеографические и литолого-петрографические методы исследования осадочных 
пород. На высоком профессиональном уровне автором выполнена комплексная 
литологическая характеристика пород-коллекторов, изучены их структурные и 
текстурные особенности, вещественный состав, сделаны выводы о фациальных 
обстановках и представлены седиментационные модели формирования отложений 
яковлевской и нижнехетской свит. Сделаны предположения о составе питающей 
провинции. На основе данных ГНС и сейсмических исследований выявлены 
неоднородность и невыдержанность песчаных тел в латеральном плане.

Особого внимания заслуживает глава, посвященная стадиальному анализу 
песчаников, в результате которого были установлены процессы, повлиявшие на 
коллекторские свойства пород. Детальное описание постседиментационных 
преобразований пород сопровождается качественными фотографиями шлиф'Ов и РЭМ- 
снимками, что позволяет убедиться в достоверности выводов. Вызывает интерес 
предложенная автором формула, позволяющая количественно описать вклад различных 
факторов в изменение пористости и проницаемости. Автор считает возможным 
использование этой формулы и для других объектов, но тогда требуется более подробное 
пояснение о расчетах литологических коэффициентов, которые, как указано, были 
получены эмпирическим путем. Также хотелось бы узнать мнение автора о влиянии 
фациальных условий на характер стадиальных преобразований, например, о наличии 
какой-либо связи гранулометрических характеристик и глинистости песчаников с 
количеством и составом цементов.

Текст автореферата соответствует диссертации. Работа Дарьи Андреевны логична, 
структурирована и представляет собой законченное научное исследование. Научные
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положения обоснованы, их достоверность не вызывает сомнений. Выводы и 
рекомендации соответствуют защищаемым положениям. Полученные автором 
результаты имеют научную ценность и представляют практический интерес для 
недропользователей.

Представленная 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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Я, Вологдина Ирина Валентиновна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Д.А. Черданцевой
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