
отзыв
официального оппонента Юрия Федоровича Коваленко 

на диссертационную работу Сергея Николаевича Попова на тему 
«Аномальные проявления механико-химических эффектов при 

разработке залежей нефти и газа», представленную на соискание ученой 
степени доктора технических наук по специальности 25.00.17 -  «Разработка 

и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»

1. Актуальность темы диссертационной работы очевидна: несмотря 
на то, что на практике при разработке нефтяных и газовых месторождений 
повсеместно применяют различные физико-химически активные жидкости 
как для обработки околоскважинных зон, так и для повышения добычи нефти 
и газа по пласту в целом, влияние таких воздействий на физико
механические свойства горных пород изучено весьма слабо. Так как в пласте- 
коллекторе на глубине всегда имеет место воздействие напряжений от 
горного давления вышележащей толщи пород, то проявление механико
химических эффектов возникает с той или иной интенсивностью при 
воздействии любой агрессивной среды. Как следствие происходят вариации 
физико-механических и фильтрационно-емкостных свойств горной породы и 
напряженно-деформированного состояния в области проникновения 
активных агентов. Учет и прогнозирование таких эффектов при разработке 
нефтегазовых месторождений является актуальной темой исследований. 
Потребность в обосновании научных подходов к изучению и использованию 
механико-химических явлений для повышения эффективности выработки 
запасов еще более возрастает в связи с переходом на геомеханическое 
моделирование залежей и внедрением новых геомеханических технологий 
интенсификации добычи (кислотный гидроразрыв, методы разгрузки 
околоскважинной зоны пласта от горного давления и др.).

2. Содержание и структура работы. Диссертационная работа 
С.Н. Попова состоит из 6 глав, введения, заключения и списка литературы, в 
который входит 385 источников. В целом, объем работы составляет 364 
страницы, включая 157 рисунков и 31 таблицу. Содержание автореферата 
соответствует содержанию диссертационной работы и отражает основные 
положения и выводы, диссертационная работа является законченным 
научным трудом.

В рамках первой главы диссертационной работы автор проводит 
обширный анализ существующих публикаций по научным направлениям, в 
которых проводились исследования эффекта Ребиндера и механико
химических явлений, применительно к горным породам. Соискатель изучил 
статьи, посвященные исследованиям фильтрационно-емкостных и физико
механических свойств пород-коллекторов под воздействием воды, ПАВ, 
щелочных растворов, жидкостей ГРП и других активных агентов. Также 
диссертантом рассмотрены публикации, посвященные влиянию закачки 
углекислого газа на природные свойства водонасыщенных пластов. В 
заключение главы автор анализирует публикации, в которых

1



рассматривается сопряженное геомеханическое и гидродинамическое, а 
также сопряженное химическое и гидродинамическое моделирование. В 
конечном итоге отмечается, что сопряженные механико-химические эффекты 
изучены весьма слабо, как в области экспериментальных исследований, так и 
при моделировании разработки месторождений нефти и газа, что 
подтверждает актуальность выбранной темы исследований.

Во второй главе соискателем приводится описание оборудования, с 
помощью которого производились исследования образцов керна и 
химический анализ образцов профильтровавшейся воды, а также его 
основные возможности. В этой же главе диссертант также рассматривает 
методики, согласно которым проводились исследования керна. В заключение 
главы описывается керновый материал, использовавшийся в экспериментах, 
а также данные о химическом составе пластовых и нагнетаемых вод. 
Следует, отметить, что использование автором сертифицированного 
оборудования и общепризнанных методик исследования керна, а также 
кернового материала и образцов воды реального химического состава 
говорит о достоверности проведенных экспериментов.

В третьей и четвертой главах работы приведены результаты 
исследований терригенных и карбонатных образцов керна при совместном 
воздействии фильтрующейся низкоминерализованной воды и 
глинокислотного реагента. Автор показал, что для карбонатных образцов с 
трещинами выявляются характерные участи изменения проницаемости и 
минерализации профильтровавшейся воды, которые указывают на 
воздействие преимущественно механических напряжений и процессов 
растворения породы.

На основе результатов экспериментов по физическому моделированию 
глинокислотной обработки с терригенными образцами керна было показано, 
что агрессивный реагент весьма существенно (до нескольких раз) изменяет 
физико-механические свойства породы и его проницаемость. В итоге 
соискатель разрабатывает аналитические модели изменений свойств пласта в 
зависимости от количества профильтровавшегося порового объема 
глинокислоты и эффективных напряжений.

Пятая глава посвящена разработке аналитических моделей изменения 
проницаемости гранулярного трещиноватого коллектора. Частицы 
гранулярного коллектора автор рассматривает в виде усеченных сфер. В 
процессе фильтрации сферы уплотняются, что в модели задается за счет 
характеристик диаметра частиц и расстояния между ними. При разработке 
модели смыкания трещин автор использует результаты экспериментов для 
построения зависимостей ширины трещины от коэффициента площади 
контактов. Полученные модели изменения проницаемости имеют гибкий 
механизм адаптации и могут быть использованы на практике при 
моделировании реальных околоскважинных зон пласта.

В рамках заключительной шестой главы диссертант разрабатывает 
алгоритмы последовательного численного расчета процессов пороупругости 
и фильтрации жидкости, в структуру которых входят аналитические модели,
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описывающие изменение проницаемости и упруго-прочностных свойств 
пласта в околоскважинной зоне. Для этого использовался программный 
комплекс конечно-элементного моделирования "ANSYS". В конечном итоге 
модели апробировались при моделировании реальной динамики 
приемистости нагнетательных скважин вскрывших карбонатный 
трещиноватый и терригенный гранулярный коллектор.

3. Степень обоснованности научных положений и выводов, 
представленных в диссертационной работе подтверждается: результатами 
анализа большого объема литературных данных, опубликованных 
отечественными и зарубежными специалистами по исследуемой тематике 
диссертации; апробацией основных положений, результатов, выводов и 
рекомендаций на российских и международных конференциях, а также их 
публикация в ведущих научных журналах нефтегазового профиля, включая 
журналы, входящие в список ВАК и базу данных Scopus; изучением 
вариаций фильтрационно-емкостных и физико-механических свойств пород- 
коллекторов под воздействием механико-химических эффектов на основе 
разработанного автором лабораторно-методического комплекса; близким 
совпадением реальных и модельных динамик приемистости нагнетательных 
скважин, полученных с применением предложенных автором методических 
решений по численному моделированию околоскважинных зон с учетом 
механико-химических эффектов.

4. Достоверность и новизна исследования, полученных результатов 
и выводов, представленных в диссертации.

Достоверность диссертационного исследования подтверждается: 
применением современного лабораторного оборудования для изучения 
влияния механико-химических эффектов на природные свойства пласта- 
коллектора; использованием образцов керна, отобранных из реальных 
продуктивных объектов; использованием в экспериментах пластовых и 
нагнетаемых вод реального химического состава; применением 
аналитических методов для разработки моделей изменения свойств породы 
при фильтрации физико-химически активных жидкостей и воздействии 
напряжений; использованием признанного во всем мире программного 
комплекса численного конечно-элементного моделирования "ANSYS" для 
моделирования околоскважинных зон продуктивного пласта; апробацией 
разработанных научно-методических подходов для численного 
моделирования на основе реальных динамик приемистости нагнетательных 
скважин.

Новизна диссертационной работы заключается в следующем: на основе 
лабораторных экспериментов и теоретически показано существенное 
влияние сопряженных механических и химических эффектов на свойства 
продуктивного пласта при фильтрации низкоминерализованной воды и 
глинокислотного реагента; для наиболее глубокого изучения данных 
процессов автор разработал современный лабораторно-методический 
комплекс; соискатель на основе проведенных экспериментов уточнил 
механизм вариаций упруго-прочностных и фильтрационных свойств
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коллектора под воздействием механико-химических эффектов, который 
объясняется локальным растворением и микродеформациями стенок трещин 
и частиц на контактах; диссертант разработал методы и алгоритмы 
сопряженного численного моделирования процессов пороупругости и 
фильтрации жидкости в околоскважинной зоне, находящейся под 
воздействием механико-химических эффектов, на основе которых выявил 
весьма существенное влияние данных эффектов на показатели работы 
нагнетательных скважин.

5. Научная и практическая ценность работы. Результаты 
диссертационной работы имеют важное научное значение и широкое 
практическое применение: диссертантом выявлены эффекты локального 
растворения частиц на контактах при совместном воздействии 
варьирующегося напряженного состояния пласта и фильтрации 
низкоминерализованных воды и глинокислотной обработке, которые 
приводят к интенсивным изменениям свойств пород-коллекторов; 
соискателем предложен современный лабораторно-методический комплекс, 
который может быть использован при проведении экспериментальных 
исследований с целью изучения сопряженного механического и химического 
воздействия на свойства пласта-коллектора; автором разработаны научно- 
методические решения для создания аналитических моделей изменения 
фильтрационных и физико-механических свойств коллектора в процессе 
фильтрации активных реагентов; диссертантом предложен комплекс научно- 
методических решений для численного моделировании механико
химических эффектов при фильтрации низкоминерализованных вод.

6. Конкретные рекомендации по использованию результатов 
работы.

Разработанный автором лабораторно-методический комплекс может 
быть использован при изучении механико-химических эффектов под 
воздействием на породу-коллектор различных физико-химически активных 
жидкостей; предложенные методические подходы для создания моделей 
изменения проницаемости гранулярного и трещинного коллекторов могут 
применяться при прогнозе изменения данной характеристики при 
фильтрации низкоминерализованной воды и глинокислотного агента; 
разработанные автором алгоритмы численного моделирования могут быть 
использованы и в других программных комплексах (не только в "ANSYS") 
для численного моделирования околоскважинной зоны пласта, находящейся 
под воздействием механико-химических эффектов.

Предложенные соискателем научно-методические подходы и 
алгоритмы могут использоваться при обучении студентов нефтегазового 
направления и повышении квалификации сотрудников предприятий 
нефтегазовой отрасли.

Замечания.
После изучения диссертационной работы С.Н. Попова следует сделать 

некоторые замечания:
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1. В главе 3.2 диссертации указывается на то, что на основе 
динамического метода определения модуля упругости и 
коэффициента Пуассона образцов керна с трещинами эти 
характеристики менялись незначительно, несмотря на существенное 
изменение проницаемости. Уменьшение проницаемости автор 
объясняет локальным разрушением и растворением контактов 
берегов трещины, что приводит к уменьшению раскрытия трещины
и, как следствию, уменьшению ее проводимости. Но частичное 
смыкание берегов трещины должно приводить и к изменению 
эффективного модуля упругости породы. Автору следует обратить 
внимание на тот факт, что данный результат, очевидно, связан с тем, 
что упругие свойства измерялись вдоль оси образца - в направлении, 
в котором была направлена трещина. В этом случае смыкание 
берегов практически не будет сказываться на величине модуля 
упругости. Поэтому более информативным представляется 
измерение динамического модуля упругости в направлении, 
ортогональном плоскости трещины.

2. Для определения статическим методом деформационных и 
прочностных характиристик терригенных образцов керна после 
воздействия глинокислотным реагентом в работе использовалась 
установка Кармановского типа, позволяющая создавать в 
цилиндрических образцах псевдо трехосное нагружение. В 
результате испытаний определялись упругие характеристики 
породы и предел прочности при сжатии. К сожалению, в процессе 
экспериментов не было исследовано влияние воздействия 
глинокислотных реагентов на такие важные прочностные 
характеристики горных пород, как константы Кулона-Мора - 
коэффициент сцепления и угол внутреннего трения. С этой целью 
следовало лишь провести опыты при различных значениях давления 
обжима образцов с последующей обработкой результатов на основе 
построения кругов Мора. Указанные прочностные константы 
значительно более информативны с точки зрения прочности горной 
породы, чем предел прочности при сжатии, и широко используются 
при геомеханическом моделировании.

3. Автору следует более подробно пояснить -  почему, в отличие от 
общепринятого стереотипа, проницаемость образцов после 
глинокислотной обработки снижалась, а не возрастала, причем тем 
больше, чем больше фильтровалось поровых объемов применяемого 
реагента.

Общая оценка работы и заключение.
Изложенные выше замечания не принижают значимости 

диссертационной работы.
Основные положения диссертации в достаточной мере отражены в 

опубликованных работах. Автореферат правильно и полно отражает 
содержание диссертации.
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В целом, диссертация Сергея Николаевича Попова «Аномальные 
проявления механико-химических эффектов при разработке залежей 
нефти и газа» соответствует требованиям Постановления Правительства РФ 
от 24 сентября 2013 года № 842 (п.9-14) «О порядке присуждения ученых 
степеней» (вместе с «Положением о присуждении ученых степеней») (ред. от 
01.10.2018 г.), является завершенной научно-квалификационной работой, 
обладает научно новизной, имеет существенное научную и практическую 
значимость, а ее автор Сергей Николаевич Попов заслуживает присвоения 
ученой степени доктора технических наук по специальности 25.00.17 -  
«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»

Официальный оппонент:
Коваленко Юрий Федорович,
доктор физико-математических наук (Специальность 01.02.04 -  
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