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Достаточно давно известен тот факт, что при снижении пластового 

давления и увеличении эффективных напряжений в продуктивном пласте, 

может происходить интенсивное смыкание систем трещин и уплотнение 

пустотного пространства коллектора. Следствием таких эффектов является 

уменьшение проницаемости пласта и снижение продуктивности 

добывающих скважин. Однако такие эффекты могут усиливаться при 

совокупном воздействии напряжений и фильтрации химически активных 

жидкостей, в том числе воды с низкой минерализацией, поэтому выбранная 

автором тема исследований является весьма актуальной.

Для изучения эффектов изменения фильтрационных и упруго

прочностных свойств пласта при совместном воздействии напряжений и 

фильтрующегося агента, автор разрабатывает лабораторно-методический 

комплекс и проводит экспериментальные исследования на образцах керна, 

отобранных из карбонатных и терригенных продуктивных объектов, что 

говорит о достоверности полученных результатов.

Результаты экспериментов были обобщены соискателем с целью 

создания моделей изменения свойств пласта при различном его напряженном 

состоянии и объемах фильтрации нагнетаемой жидкости. В качестве физико- 

химически активных жидкостей применялись низкоминерализованная или 

дистиллированная вода и глинокислотный реагент.

Для прогноза влияния исследуемых механико-химических эффектов 

диссертант применяет численные методы моделирования околоскважинной 

зоны, в которых учитываются полученные в рамках экспериментов 

закономерности изменения проницаемости и физико-механических свойств



образцов керна. Разработанные автором методические решения по 

моделированию околоскважинной зоны позволили автору спрогнозировать 

изменение приемистости и продуктивности скважин при сопряженном 

воздействии механических и химических эффектов.

На основе изучения автореферата диссертации следует сделать 

следующее замечание: автор не пояснил -  каким образом разработанные им 

методические подходы по моделированию механико-химических эффектов 

могут быть использованы при 3D гидродинамическом моделировании 

разработки месторождений.

Несмотря на приведенное замечание, диссертационная работа 

Попова С.Н. «Аномальные проявления механико-химических эффектов 

при разработке залежей нефти и газа» соответствует требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям, обладает научной и 

практической значимостью, а ее автор Попов С.Н. заслуживает присвоения 

ученой степени доктора технических наук по специальности 25.00.17 -  

"Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений".

Я, Марс Магнавиевич Хасанов, даю согласие на включение своих персональных 
данных в документы, связанные с работой диссертационного совета, и их 
дальнейшую обработку.
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