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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д.002.076.01, СОЗДАННОГО  

НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

НАУКИ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ НЕФТИ И ГАЗА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИПНГ РАН) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА 

ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

дата защиты 16.09.2020 протокол № _4_ 

 

О присуждении Попову Сергею Николаевичу, гражданину Российской Федерации, 

ученой степени доктора технически наук. 

Диссертация «Аномальные проявления механико-химических эффектов при 

разработке залежей нефти и газа» по специальности 25.00.17 – «Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» принята к защите 4 декабря 2019 

года, (протокол заседания № 16) диссертационным советом Д.002.076.01, созданным на 

базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем 

нефти и газа Российской академии наук (ИПНГ РАН) Министерства науки и высшего 

образования Российской федерации, 119333, г. Москва, ул. Губкина, дом 3, в соответствии 

с приказом Минобрнауки России №105/НК от 11.04.2012 г. и изменениям к приказу 

№216/НК от 21.04.2014 г., №515/НК от 24.05.2017 г., №361/НК от 19.03.2020 г., 

официальный сайт: www.ipng.ru. 

Соискатель, Попов Сергей Николаевич, 1978 года рождения, в 2001 году окончил 

Пермский государственный технический университет по специальности «Динамика и 

прочность машин». Диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических 

наук по специальности 25.00.16 - «Горнопромышленная и нефтегазопромысловая 

геология, геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр» защитил в 2007 году в 

диссертационном совете на базе Горного института Уральского отделения Российской 

академии наук (Федеральное государственное бюджетное учреждение (ФГБУН) науки 

Горный институт Уральского отделения Российской академии наук) 

Соискатель работает в должности ведущего научного сотрудника лаборатории 

нефтегазовой механики и физико-химии пласта Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт проблем нефти и газа Российской академии наук 

(ИПНГ РАН). В период написания диссертации Попов С.Н. работал в должностях: 

старшего научного сотрудника лаборатории нефтегазовой гидрогеологии, старшего 

научного сотрудника сектора нефтегазовой гидрогеологии лаборатории ресурсной базы 

нефтегазового комплекса, заведующим сектором геомеханического моделирования 
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месторождений углеводородов лаборатории ресурсной базы нефтегазового комплекса 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт проблем нефти 

и газа Российской академии наук (ИПНГ РАН). 

Диссертация выполнена в лаборатории ресурсной базы нефтегазового 

комплекса Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Институте проблем нефти и газа Российской академии наук (ИПНГ РАН) 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный консультант − доктор технический наук, профессор, Михайлов Николай 

Нилович, профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных месторождений 

ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина». 

Официальные оппоненты: 

1. Рогачев Михаил Константинович, доктор технических наук, профессор, 

заведующий кафедрой разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования (ФГБОУ ВО) Санкт-Петербургского горного 

университета; 

2. Кузьмин Юрий Олегович, доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий отделением Разведочной геофизики и прикладной геодинамики 

ФГБУН Института физики земли им. О.Ю. Шмидта РАН; 

3. Коваленко Юрий Федорович, доктор физико-математических наук, 

заведующий лабораторией геомеханики ФГБУН Института проблем механики 

им. А.Ю. Ишлинского РАН. 

дали положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация − Научно-исследовательский институт природных газов 

и газовых технологий ООО «Газпром ВНИИГАЗ», в своем положительном отзыве, 

рассмотренном на расширенном заседании Корпоративного центра исследования 

пластовых систем (керн и флюиды), подписанном генеральным директором Максимом 

Юрьевичем Недзвецким, кандидатом экономических наук, указала, что по итогам 

проведенных в рамках диссертации исследований получены результаты, имеющие 

актуальность, научную новизну и теоретическую и практическую значимость; 

диссертационная работа является завершенной научно-квалификационной работой, 

выполненной на современном научно-техническом уровне, в которой представлено 

решение научной проблемы, имеющей важное хозяйственное значение, а именно − 

выявление закономерностей аномальных проявлений механико-химических 
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эффектов в пластах коллекторах, вносит значительный вклад в повышение 

эффективности освоения месторождений нефти и газа. Диссертация отвечает паспорту 

специальности 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений» и требованиям Положения о присуждении ученых степеней, 

утвержденного Постановлением Правительства от 24.09.2013 №842, автор заслуживает 

присуждения ученой степени доктора технических наук по специальности 25.00.17 – 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

У ведущей организации есть ряд замечаний, которые не влияют на общую 

положительную оценку работы: 

1. Недостаточно полно проведена апробация теоретических результатов на 

реальных месторождениях в зависимости от режимов работы добывающих скважин. 

2. Весьма малое количество сопоставлений аналитических результатов с данными 

промысловых экспериментов. 

3. В работе уделено очень мало внимания оценке погрешности определения 

механохимических эффектов. 

4. Не представлены и не рассмотрены результаты исследований изменения 

проницаемости во времени при фильтрации газа, т.е. в условиях, когда растворение 

материала горной породы не происходит. 

5. В тексте работы много говорится о растворяемости материала матрицы горных 

пород, но она является очень малой величиной, а прямого подтверждения объемов 

выносимого материала в работе не приведено. 

6. В работе приводится двухкомпонентная формула для расчета 

механохимического влияния на раскрытие трещины, но нет даже приблизительной 

раздельной оценки каждого из механизмов: химического − растворения материала горных 

пород и механического − влияния изменений напряженного состояния. 

7. Автор рассматривает объекты с наличием трещин, но в диссертации не 

отражено, что одним из последствий разработки месторождений является активизация 

разломных зон. 

8. Довольно слабо и только общими словами охарактеризована практическая 

значимость и применимость полученных результатов. 

 

Соискатель имеет по теме диссертации 76 печатных работ, из них 44 статьи в 

периодических изданиях, рекомендованных ВАК (8 статей входят в базу данных Scopus), 

32 тезиса докладов, материалов конференций и публикаций в журналах, не входящих в 

список рекомендованных ВАК. Автор имеет 3 патента РФ. В диссертации отсутствуют 
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недостоверные сведения об опубликованных соискателем работах, вида, авторского 

вклада и объема научных публикаций. 

Наиболее значимые результаты диссертационной работы опубликованы в 

следующих научных публикациях: 

1. Попов С. Н. Влияние механохимических эффектов на фильтрационно-емкостные и 

физико-механические свойства пород-коллекторов / С. Н. Попов // Геология, 

геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2015. – № 8. – С. 

49–61. В публикации приведены основные результаты Главы 1 − анализ 

существующих публикаций, посвященных проявлению эффекта Ребиндера и 

механико-химических явлений в горных породах. Показано, что данные эффекты 

изучены весьма слабо, поэтому требуется разработка методических решений, 

связанных с экспериментальными исследованиями и моделированием механико-

химических эффектов в нефтегазоносных пластах. 

2. Попов С. Н. Влияние механохимических эффектов на проницаемость трещин при 

моделировании циклической закачки воды в карбонатные коллекторы / С. Н. Попов 

// Нефтяное хозяйство. – 2015. – № 8. – С. 77–79. – (Scopus). В данной работе 

приведены некоторые основные материалы из Главы 2 и 3: лабораторные 

эксперименты с нагнетанием дистиллированной воды и циклическим воздействием 

эффективных напряжений. Результаты химических анализов профильтровавшейся 

воды были обработаны по специальной методике для определения количества 

растворившихся из керна минералов.  

3. The effect of acid treatments on the bottom zone of clastic reservoir rocks of Perm Region 

/ V. V. Plotnikov, P. N. Rehachev, N. N. Barkovsky, N. N. Mikhailov, S. N. Popov // 

SPE Russian Petroleum Technology Conference and Exhibition SPE-2016, 24–26 

October 2016 : Proceedings. – Moscow, Russia, 2016. – Paper SPE-182063-MS. – 14 р. 

– https://doi.org/10.2118/182063-MS. – (Scopus).  В статье рассмотрены основные 

результаты Главы 4. Приведены результаты лабораторных исследований 

фильтрационно-емкостных и физико-механических свойств терригенных образцов 

керна при воздействии глинокислотного реагента, их анализ и обработка с целью 

определения закономерностей изменения данных свойств в зависимости от 

количества профильтровавшегося порового объема глинокислотного раствора. 

Показано существенное изменение проницаемости и физико-механических свойств 

образцов под воздействием глинокислоты. 
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4. Popov S. N. Analysis and processing of the results of laboratory experiments to 

investigate fracture permeability changes under the influence of mechanochemical effects 

of water injection into carbonate reservoir / S. N. Popov, N. N. Mikhailov, V. V. 

Plotnikov // SPE Russian Petroleum Technology Conference and Exhibition SPE-2016, 

24–26 October 2016 : Proceedings. – Moscow, Russia, 2016. – Paper SPE-182068-MS. – 

11 р. – https://doi.org/10.2118/ 182068-RU. – (Scopus). В данной работе приведены 

основные результаты Главы 5: анализ лабораторных экспериментов с 

трещиноватыми карбонатными образцами керна и разработка моделей изменения 

ширины трещин при одновременном воздействии фильтрации воды и эффективных 

напряжений. 

5. Попов С. Н. Разработка численной модели околоскважинной зоны  

гранулированного коллектора, учитывающей изменение фильтрационно-

емкостных свойств под воздействием нагнетаемой воды и изменяющихся 

эффективных напряжений / С. Н. Попов, О. Ю. Сметанников // Геология, геофизика 

и разработка нефтяных и газовых месторождений. – 2018. – № 8. – С. 52–59. В 

данной научной статье представлена часть основных результатов Главы 6: 

рассмотрена модель изменения проницаемости гранулярного коллектора в виде 

сферических частиц при совместном воздействии изменяющихся напряжений и 

фильтрации низкоминерализованной воды. Представлен алгоритм для конечно-

элементного моделирования околоскважинной зоны, включающий модель породы-

коллектора в виде сферических частиц. Рассмотрены результаты моделирования 

околоскважинной зоны нагнетательной скважины, которые показали существенное 

снижение приемистости скважины под воздействием механико-химических 

эффектов в процессе закачки воды. 

На диссертацию и автореферат поступило 30 отзывов, включая 3 отзыва 

оппонентов. Один отзыв отрицательный − от д.т.н., г.н.с. ИПНГ РАН А. М. Свалова, 

остальные отзывы положительные, есть следующие замечания и пожелания: 

1. Положительный отзыв официального оппонента, Рогачева Михаила 

Константиновича, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, ФГБОУ ВО 

Санкт-Петербургского горного университета. В замечаниях отмечается:  

1) При анализе основных причин изменения ФЕС и ФМС горных пород (включая 

породы-коллекторы) при фильтрации химически-активных жидкостей (вода, 
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кислотный реагента, ПАВ) среди механико-химических эффектов автор 

выделяет эффект Ребиндера, а также локальную растворимость и 

микродеформации участков контактов частиц породы. При этом, к сожалению, в 

диссертационной работе ничего не говорится о возможном влиянии на эти 

свойства пород-коллекторов реологических свойств самой пластовой нефти 

(вязко-упругие свойства, аномалии вязкости), и фазовых переходов ее 

компонентов (газ, парафин, асфальтены), аномальные проявления которых будут 

играть существенную роль в тонких поровых каналах и трещинах; 2) в связи с 

тем, что одной из особенностей диссертационной работы являлись длительные 

экспериментальные исследования образцов керна, автору следовало более 

подробно пояснить − по какому критерию определялась длительность 

проведения таких экспериментов. 

3) Из диссертации не ясно − при моделировании околоскважинной зоны 

использовалась только пороупругая модель поведения породы-коллектора или 

применялись какие-либо еще модели горных пород, например, пластические. 

 4) В работе не приводятся сведения о практической апробации результатов 

диссертационных исследований. 

2. Положительный отзыв официального оппонента, Кузьмина Юрия Олеговича, 

доктора физико-математических наук, профессора, заведующего отделением 

Разведочной геофизики и прикладной геодинамики, ФГБУН Института физики 

земли им. О.Ю. Шмидта РАН. Отзыв содержит следующие замечания: 

1) В приведенном в диссертации обстоятельном обзоре современного состояния 

изученности проблемы, к сожалению, отсутствуют ссылки на многочисленные 

работы Н.В. Перцова и В.Ю. Траскина, учеников П.А. Ребиндера, в которых 

рассмотрен ряд важных закономерностей влияния механо-химических явлений 

на упругие и транспортные свойства горных пород. Тем более, что в этих 

работах детально изучаются вопросы образования и развития трещин в горных 

породах при воздействии химически-активных веществ. 

2) В работе используется пороупругая модель в трактовке Егера-Кука. Однако, в 

современных исследованиях повсеместно используется пороупругая модель 

Райса-Клири, в которой использованы представления о «дренированных» и 

«недренированных» упругих коэффициентах. Эта модель, по мнению оппонента, 

существенно лучше подходит для построения механизма формирования механо-

химических явлений применительно к трещиноватым коллекторам. 
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3) В диссертации при проведении моделирования используются только 

геометрические параметры трещин. Однако, если ввести в модель 

коэффициенты сцепления и интенсивности напряжений, то она лучше бы 

соответствовала различным режимам нагружения и степени воздействия 

химических реагентов. 

3. Положительный отзыв официального оппонента, Коваленко Юрия 

Федоровича, доктора физико-математических наук, заведующего лабораторией 

геомеханики, ФГБУН Института проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН. В 

замечаниях отмечается:  

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 смыкание берегов трещин должно приводить 

и к увеличению 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 свойств 

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 
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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. 

4. Отрицательный отзыв Свалова Александра Михайловича, доктора 

технических наук, главного научного сотрудника лаборатории нефтегазовой 

механики и физико-химии пласта Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института проблем нефти и газа Российской академии наук. 

Обобщая данный отзыв, можно выделить следующее основное замечание: при 

проведении экспериментальных исследований с кислотной обработкой к образцам 

прикладывалось напряжение, которое не соответствует реальным условиям в 

пласте, в частности, за счет жесткой покрышки пласта должно происходить их 

уменьшение, что связано с уменьшением модуля упругости и модулем объемного 

сжатия при воздействии кислоты в экспериментах. В результате, при таких 

недостоверных условиях проведения экспериментов автор получил снижение 

проницаемости, а не увеличение данной характеристики, как это обычно 

происходит на практике при кислотных обработках. В заключение отзыва 

отмечено, что диссертация не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

докторским диссертациям и не соответствует паспорту специальности 25.00.17 − 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» 

5. Положительный отзыв Пыхалова Виктора Владимировича, доктора геолого-

минералогических наук, заместителя генерального директора по 

сейсморазведочным работам АО «Октопус», профессора кафедры геологии нефти и 

газа ФГОУ ВПО «Астраханский ГТУ». В отзыве имеются следующие замечания: 

1) в автореферате не показаны влияния на изменения ФЕС и ФМС при различных 

видах механико-химических эффектов под влиянием температурного фактора, а 

также наличие многофазного флюида в пласте коллекторе; 2) в автореферате не 

приведены результаты применения авторских методик непосредственно при 

разработке месторождений. 

6. Положительный отзыв Путилова Ивана Сергеевича, доктора технических наук, 

заместителя директора Филиала по научной работе в области геологии,  Филиал 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» в г. Перми. В отзыве 

приведены следующие замечания: 1) в связи с актуальностью исследований 
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механико-химических эффектов, возможно автору следовало в автореферате более 

подробно описать направления применения полученных результатов на другие, не 

рассмотренные автором, процессы, связанные с разработкой месторождений нети и 

газа и бурением скважин; 2) второе замечание касается репрезентативности набора 

коллекции образцов керна используемых, автором в работе: не ясна достаточность 

этих коллекций, для исследования изучаемых явлений учитывая сложность и 

неоднородность строения разрезов нефтяных и газовых залежей. 

7. Положительный отзыв Санфирова Игоря Александровича, доктора 

технических наук, профессора, директора Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Горного института Уральского отделения 

Российской академии наук. В данном отзыве замечания отсутствуют. 

8. Положительный отзыв Сметанникова Олега Юрьевича, доктора технических 

наук, доцента кафедры Вычислительной математики, механики и биомеханики 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет. Отзыв содержит следующее замечание: для 

лучшего понимания последовательности и этапов численных расчетов процессов 

пороупругости и фильтрации многокомпонентной жидкости в автореферате 

следовало привести типовую схему алгоритма такого расчета для одной из моделей 

околоскважинных зон, например, для трещиноватого коллектора. 

9.Положительный отзыв Сохошко Сергея Константиновича, доктора технических 

наук, профессора, профессора кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Тюменского индустриального 

университета. В отзыве приведены следующие замечания: 1) в разделе «Объект и 

предмет исследования» указан только объект исследований; 2) в разделе «новизна» 

указано, что «...теоретически установлено влияние механико-химических эффектов 

на ФЕС...». Неужели до автора это не было известно? Из всех пунктов «новизны» 

не ясно, что было сделано впервые; 3) нет учета температуры пород при закачке 

воды в пласт; 4) автор указывает на влияние физико-химических процессов на ГРП 

и упруго-механические свойства пород, в то же время не дает объяснение так 

называемому автоГРП. 

10. Положительный отзыв Захарова Виктора Николаевича, доктора технических 

наук, ученого секретаря Федерального исследовательского центра «Информатика и 

управление» Российской академии наук. В отзыве отмечено одно замечание: из 
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автореферата не ясно − сколько последовательных итераций расчетов задач 

пороупругости и фильтрации жидкости требовалось, чтобы данный расчет сошелся 

по величине давления. 

11. Положительный отзыв Барышникова Николая Александровича, кандидата 

физико-математических наук, старшего научного сотрудника Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института динамики геосфер 

имени академика М.А. Садовского Российской академии наук. В отзыве приведено 

одно замечание: из автореферата не ясно, по каким критериям автор отделял 

влияние растворения материала скелета породы от возможного эффекта, 

связанного с кольматацией пор образцов. 

12. Положительный отзыв Ермолаева Александра Иосифовича, доктора 

технических наук, профессора, заведующего кафедрой разработки и эксплуатации 

газовых и газоконденсатных месторождений Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина». Отзыв содержит следующую рекомендацию: 

автору можно рекомендовать провести дальнейшие исследования влияния 

механико-химических эффектов на свойства пород-коллекторов под воздействием 

других «физико-химически» активных жидкостей, применяемых при разработке 

месторождений нефти и газа (ПАВ, жидкости ГРП и др.) 

13. Положительный отзыв Баюк Ирины Олеговны, доктора физико-

математических наук, главного научного сотрудника лаборатории № 202 − 

«Лаборатория фундаментальных проблем нефтегазовой геофизики и 

геофизического мониторинга» Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта Российской 

академии наук. В отзыве указано следующее замечание: в комментарии к рисунку 

16 указано, что модуль упругости меняется в 10 раз, а коэффициент Пуассона 

более, чем в два раза, однако на рисунке виден меньший эффект изменения этих 

величин. 

14. Положительный отзыв Сианисяна Эдуарда Саркисовича, доктора геолого-

минералогических наук, профессора, профессора кафедры общей и инженерной 

геологии Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования Южного федерального университета. Отзыв 

содержит следующие замечания: 1) неясно – в чем состоит оригинальность 

предлагаемого лабораторно-экспериментального комплекса, для какого объема 
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околоксважинной зоны проявляется  снижение  проницаемости пласта-коллектора 

за счет растворения породы на контактах стенок трещин и частиц породы, в 

результате чего она уплотняется; 2) к сожалению, в автореферате не указаны 

конкретные объекты (пласты, залежи, месторождения), которые были изучены. 

Какие при этом производственные эффекты были получены? При этом, судя по 

публикациям, такими материалами автор располагает; 3) из автореферата неясно, 

растворение каких минералов из породы  учитывалось при разработке моделей 

изменения свойств породы при фильтрации низкоминерализованной воды; 4) не 

указано, каким образом определялась величина критического напряжения в 

соотношении (3), приведенном в автореферате. 

15. Положительный отзыв Шпурова Игоря Викторовича, доктора технических 

наук, заведующего кафедрой теоретических основ разработки месторождений 

нефти и газа Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Московский 

государственный университет им. М.Ю. Ломоносова» и Шелепова Валентина 

Васильевича, доктора геолого-минералогических наук, заместителя заведующего 

кафедрой теоретических основ разработки месторождений нефти и газа 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Московский государственный 

университет им. М.Ю. Ломоносова». В отзыве представлены следующие 

замечания: 1) из автореферата не ясно − в каком программном комплексе автор 

производил численное моделирование и почему был выбран именно данный 

программный продукт; 2) автору следовало пояснить − каким образом 

осуществлялась адаптация моделей изменения свойств коллектора, полученных на 

основе керновых исследований, в условия околоскважинной зоны. 

16. Положительный отзыв Хасанова Марса Магнавиевича, доктора технических 

наук, профессора, директора по науке ПАО «Газпром нефть». Отзыв содержит 

одно замечание: автор не пояснил − каким образом разработанные им 

методические подходы по моделированию механико-химических эффектов могут 

быть использованы при 3D гидродинамическом моделировании разработки 

месторождений. 

17. Положительный отзыв Силина Михаила Александровича: доктора 

химических наук, профессора, заведующего кафедрой технологии химических 

веществ для нефтяной и газовой промышленности Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский 
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государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) имени И.М. Губкина» и Магадовой Любовь Абдулаевны, доктора 

технических наук, профессора, заместителя заведующего кафедрой технологии 

химических веществ для нефтяной и газовой промышленности Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа (национальный 

исследовательский университет) имени И.М. Губкина». В отзыве приведено 

следующее замечание: из автореферата не ясно – почему при экспериментальных 

исследованиях автор исследовал воздействие именно глинокислотного состава, так 

как для обработки околоскважинной зоны в настоящее время применяют и другие 

кислотные реагенты различного химического состава. 

18. Положительный отзыв Меркулова Александра Алексеевича, доктора 

технических наук, генерального директора ВНИПИвзрывгеофизика. Отзыв 

содержит следующие замечания: 1) следует отметить некоторое расхождение в 

оценке локализации замеченного автором эффекта снижения проницаемости пласта 

на 30% - «несколько метров» от скважины на стр.32, рис.14 и на графике динамики 

снижения проницаемости на рис.20, стр.37 – доли радиуса скважины; 2) в связи с 

актуальностью проведенных исследований автору следовало провести 

лабораторные эксперименты и с другими наиболее часто применяемыми 

химическими реагентами, например с соляной кислотой, растворами щелочей и 

ПАВ; 3) в автореферате недостаточно полно раскрыт термин «аномальные 

проявления», а между тем «аномальность» - отклонение от нормы, неправильность. 

19. Положительный отзыв Плавника Андрея Гарьевича, доктор технических наук, 

заведующий лабораторией геологии нефти и газа Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института нефтегазовой геологии и геофизики им. 

А.А. Трофимука Сибирского отделения Российского академии наук. Отзыв 

содержит два замечания: 1) в автореферате не раскрыты детали применения 

методов численного моделирования, в частности вопросы обеспечения 

достоверности приближенных по своей природе результатов расчетов; 2) 

приведенный в автореферате единичный пример расчета реальной динамики 

приемистости нагнетательной скважины, без дополнительного анализа возможных 

причин уменьшения приемистости скважин, как представляется, не может служить 

основанием для заключения о достоверности используемых аналитических и 

численных моделей. 
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20. Положительный отзыв Рыжкова Валерия Ивановича, доктора технических 

наук, профессора, заведующий кафедрой разведочной геофизики и компьютерных 

систем Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина». В отзыве 

приведены следующие замечания: 1) из автореферата неясно, в чем заключается 

«разработанная автором методика обработки результатов экспериментальных 

исследований» (стр.23), ранее говорится о статистической обработке результатов 

экспериментов. 2) не до конца ясно, как минеральный состав и структура породы 

влияют на величину наблюдаемых автором эффектов. 

21. Положительный отзыв Мулявина Семена Федоровича, доктора технических 

наук, профессора кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Тюменского индустриального университета. В 

отзыве приведено следующее замечание: 1) автор использует термин «аномальные 

проявления механико-химических эффектов (МХЭ)», однако в диссертации 

отсутствует определение. Чем отличаются «аномальные проявления МХЭ» от 

просто «проявлений МХЭ»? По моему мнению, содержание и смысл диссертации 

не изменится, если убрать слово «аномальные». 

22. Положительный отзыв Федотенко Виктора Сергеевича, доктора технических 

наук, ведущего научного сотрудника Отдела теории проектирования освоения недр 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института 

проблем комплексного освоения недр имени Н.В. Мельникова Российской 

академии наук; Викторов Сергей Дмитриевич доктора технических наук, 

профессора, заместителя директора по научной работе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института проблем 

комплексного освоения недр имени Н.В. Мельникова Российской академии наук. 

Отзыв без замечаний. 

23. Положительный отзыв Лобковского Леопольда Исаевича, академика РАН, 

доктора физико-математических наук, профессора, руководителя лаборатории 

геодинамики, георесурсов, георисков и геоэкологии, руководителя геологического 

направления Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук. В отзыве 

приведено следующее замечание: на рис.9 показано, что помимо растворения на 
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контактах частиц происходит еще процессы диффузии и солеотложения, однако из 

автореферата неясно - учитывал ли диссертант данные эффекты в своих расчетах. 

24. Положительный отзыв Муллакаева Марата Салаватовича, доктора 

технических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории ультразвуковой 

техники и технологии Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова Российской 

академии наук. В отзыве приведено следующее замечание: 1) Из автореферата не 

ясно как автор подбирал образцы по кернов по минералогическому составу 

породы, от которых зависит скорости протекания химических реакций кислот с 

различными минералами пласта и степень растворения пород? Возможно в таком 

случае были получены результаты, отличающиеся от полученных автором; 2) Как в 

экспериментах учитывался температурный фактор? Ведь с ростом температуры 

может происходить быстрая нейтрализация кислоты и процессы 

осадкообразования, которые могут быть доминирующими по сравнению с 

рассмотренными автором факторами, влияющими на фильтрационно-емкостные 

свойства пласта? 

25. Положительный отзыв Каневской Регины Дмитриевны, доктора технических 

наук, начальника отдела научно-технического развития и моделирования 

Федерального государственного унитарного предприятия Института геологии и 

разработки горючих ископаемых. В отзыве приведены следующие замечания: 1) в 

работе указано, что одной из основных идей работы − является теоретическое 

обоснование аномальности проявлений механико-химических эффектов при 

техногенном изменении пласта-коллектора в процессе разработки залежи, 

следовало бы четко сформулировать, какие именно явления считаются 

аномальными и почему; 2) в автореферате описывается опыт с фильтрацией 

кислотного реагента через терригенный образец и наблюдающимся изменением 

проницаемости. Эффект снижения проницаемости автор объясняет растворением и 

микродеформациями на контакте твердых частиц при фильтрации реагента и 

воздействии эффективных напряжений. Не совсем понятно, почему предполагается 

растворение именно на контакте между зернами породы. Выявленный эффект 

можно, в том числе, объяснить кольматацией фильтрационных каналов в 

результате миграции микрочастиц и продуктов реакции; 3) следовало бы пояснить 

место и область применимости полученных результатов по кислотному 

воздействию, и как они соотносятся с промысловым опытом кислотных обработок. 

Для того, чтобы результаты работы нашли широкое практическое применение, 
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следовало бы уделить больше внимания вопросам переноса результатов 

лабораторных экспериментов на масштаб скважин, особенно это актуально для 

карбонатных трещинных коллекторов. 

26. Положительный отзыв Подгорнова Валерия Михайловича доктора 

технических наук, профессора кафедры бурения нефтяных и газовых скважин 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет нефти и газа 

(Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина». В отзыве 

приведены следующие замечания: 1) для специалистов по заканчиванию скважин 

особенно интересны исследования, связанные с оценкой влияния геомеханических 

и физико-химических процессов на коллекторские свойства ПЗП при первичном 

контакте скважинных растворов. В этой связи, возникает вопрос относительно 

моделирования насыщенности коллектора водной фазой за счет поверхностных 

явлений (капиллярная пропитка, диффузии и др.) и наличия пленок «связанной» 

воды. В автореферат это информации нет. 

27. Положительный отзыв Зейгмана Юрия Вениаминовича доктор технических 

наук, заведующий кафедрой разработки и эксплуатации нефтяных и газовых 

месторождений Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Уфимский государственный нефтяной 

технический университет. В отзыве приведены следующие замечания: 1) на рис.12, 

где показано изменение ширины трещины от коэффициента площади контакта 

(правый рисунок) зависимость может быть представлена линейной функцией, 

которую можно проводить по трем точкам; 2) изменения значений абсолютной и 

относительной проницаемости коллектора вдоль радиальной координаты от 

времени фильтрации нагнетаемой воды и температуры воды (рис.14, 15) имеют 

очень малые отличия. Считаю, что указанные зависимости должны быть 

обоснованы оценкой погрешностей выполненных измерений и расчетов. 

28. Положительный отзыв Пятахина Михаила Валентиновича доктора физико-

математических наук, главного научного сотрудника лаборатории исследования и 

эксплуатации скважин ПХГ Научно-исследовательского института природных 

газов и газовых технологий ООО «Газпром ВНИИГАЗ». В отзыве приведены 

следующие замечания: 1) недостаточно полно проведено сопоставление 

аналитических результатов с данными промысловых экспериментов; 2) нет 

сопоставления результатов исследований изменений проницаемости во времени 

при фильтрации газа, когда растворения материала не происходит; 3) на рисунке 13 
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автореферата показано длительное уменьшение и кратковременные увеличения 

экспериментального и расчетного значений ширины трещины. В то же время, на 

рис.10, где приведены изменения проницаемости при длительной постоянной 

нагрузке, ни в формулах (8) и (9) автореферата нет указаний на рост ширины 

трещины; 4) на рисунке 20 приведен график снижения проницаемости от 

расстояния до скважины и от времени, а на рисунке 21 приведен график снижения 

приемистости от времени. При этом отсутствует сопоставление с динамикой 

депрессии или величиной давления закачиваемой жидкости, хотя их влияние будет 

вызывать разнонаправленные изменения эффективного давления и, следовательно, 

проницаемости и приемистости пласта. 

29. Положительный отзыв Кузнецовой Виктории Николаевны, доктора 

технических наук, профессора, профессора кафедры эксплуатации и сервиса 

транспортно-технологических машин и комплексов в строительстве Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет. В отзыве 

приведены следующие замечания: 1) к сожалению не приведена программа 

экспериментальных исследований по оценке влияния механико-химических 

эффектов на фильтрационно-емкостные свойства трещиноватых карбонатных 

пород-коллекторов под воздействием нагнетаемой воды; 2) не указаны 

направления и перспективы дальнейших исследований автора по теме диссертации. 

30. Положительный отзыв Лозина Евгения Валентиновича, доктора геолого-

минералогических наук, профессора, академика РАЕН, эксперта по геологии и 

разработке месторождений бюро старших экспертов РН-БашНИПИнефть: 1) автору 

следовало пояснить, − какие установки использовались для проведения 

экспериментов и можно ли воспроизводить эти эксперименты; 2) каким образом 

результаты, полученные в масштабах образцов керна, могут быть перенесены в 

масштаб скважины и месторождения? 3) из автореферата не ясно – чем можно 

объяснить существенное снижение проницаемости в околоскважинной области 

(рис.14) и приемистости (рис.15) при нагнетании низкоминерализованной воды; 4) 

в чем все-таки заключается «аномальность» выявленных «механико-химических 

эффектов»? 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается их 

достижениями: 
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1) в области экспериментальных исследований фильтрационно-емкостных и 

упруго-прочностных свойств пород-коллекторов, включая изучение воздействия 

трехкомпонентного поля напряжений; 

2) в изучении напряженного состояния околоскважинной зоны и удаленной зоны 

пласта, а также окружающего массива горных пород; 

3) исследованиями техногенного воздействия агрессивными жидкостями на 

породу-коллектор; 

4) изучением естественной и техногенной трещиноватости горных пород и их 

деформаций под воздействием изменяющего давления в пласте в процессе его разработки; 

5) наличием публикаций в сфере исследований, соответствующей теме 

диссертационной работы; 

6) имеющимся опытом численного моделирования напряженного состояния в 

околоскважинной зоне; 

7) достижениями в области проектирования и моделирования разработки нефтяных 

и газовых месторождений 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

- разработаны новые методы для изучения и моделирования механико-

химический явлений, происходящих в пластах-коллекторах нефти и газа при фильтрации 

физико-химически активных жидкостей и варьирующихся эффективных напряжениях в 

породе; новизна методов заключается в том, что: а) использован усовершенствованный 

лабораторно-методический комплекс для изучения механико-химических эффектов 

включающий специальные программы исследований с проведением экспериментов при 

длительной фильтрации физико-химически активных жидкостей и циклическом 

воздействии эффективных напряжений; б) использованы новые модели изменения 

фильтрационных свойств пород-коллекторов, учитывающие сопряженное воздействие 

изменяющихся эффективных напряжений и фильтрацию низкоминерализованных вод и 

глинокислотную обработку пласта; 

- предложены оригинальные суждения по определению параметров 

аналитических моделей изменения проницаемости трещиноватого карбонатного и 

гранулярного терригенного коллекторов под совместным воздействием нагнетаемых 

пресных вод и изменяющегося поля напряжений, использованных для  прогноза 

изменение данной характеристики в околоскважинной и удаленной зоне пласта в процессе 

его разработки; 
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- доказана  перспективность использования полученных автором моделей и 

закономерностей изменения проницаемости и упруго-прочностных свойств пород-

коллекторов под воздействием механико-химических эффектов для прогноза вариаций 

проницаемости и напряженно-деформированного состояния околоскважинной зоны 

терригенного коллектора при глинокислотной обработке, и околоскважинной зоны 

трещиноватого карбонатного коллектора при нагнетании низкоминерализованной воды; 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

- экспериментально обосновано влияние механико-химических эффектов на 

фильтрационно-емкостные и физико-механические свойства пласта-коллектора под 

сопряженным воздействием его изменяющегося напряженно-деформированного 

состояния, длительной фильтрации пресных вод и кислотной обработке; 

- применительно к проблематике диссертации эффективно использованы 

существующие стандарты исследований фильтрационно-емкостных и механических 

свойств образцов керна горных пород, в также методы численного конечно-элементного 

моделирования, включающие итерационные алгоритмы последовательного расчета 

процессов пороупругости и фильтрации многокомпонентной жидкости, позволяющие 

учитывать изменения фильтрационно-емкостных и физико-механических свойств пород-

коллекторов под воздействием механико-химических эффектов; 

- изложены новые идеи для повышения информативности промысловых 

исследований механико-химических явлений при сопряженном влиянии геомеханических 

нагрузок и воздействии на породу физико-химически активного флюида, заключающиеся 

в исследовании данных эффектов при бурении и строительстве скважин, при 

производстве ГРП, при производстве капитального ремонта скважин, при обработке 

околоскважинной зоны технологическими жидкостями, при циклических режимах работы 

скважин и др.; 

- с использованием лабораторных экспериментов раскрыт механизм растворения 

породообразующих минералов на контактах твердых частиц и стенок трещин при 

сопряженном воздействии фильтрации физико-химических активных агентов и 

эффективных напряжений; выявлены новые проблемы достоверности лабораторных 

исследований проницаемости карбонатных образцов керна с трещинами при фильтрации 

низкоминерализованной воды и воздействии различной величины эффективных 

напряжений, связанные с уменьшением данной характеристики за счет растворения 

породы на контактах стенок трещин; 

- изучены причины низкой эффективности глинокислотной обработки пласта с 

высокой нефтенасыщенностью, связанные с микродеформациями и растворением частиц 
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породы на контактах, а также снижением фазовой проницаемости по углеводородам; 

выявлена связь механико-химических эффектов со снижением приемистости 

нагнетательных скважин при закачке низкоминерализованной воды, являющийся 

следствием снижения проницаемости систем трещин при растворении острых стенок 

трещин на контактах;  

- проведена модернизация существующих лабораторных методов исследований 

фильтрационных и механических свойств образцов керна; методы численного конечно-

элементного моделирования процессов фильтрации жидкости и пороупругости 

адаптированы для расчета вариаций проницаемости и упругих свойств околоскважинной 

зоны гранулярного терригенного и трещиноватого карбонатного коллекторов с учетом 

проявления механико-химических эффектов при нагнетании низкоминерализованных вод 

и глинокислотной обработке пласта. 

Значение полученных на практике результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

- использован усовершенствованный лабораторно-методический комплекс для 

физического моделирования механико-химических эффектов позволяющий в 

лабораторных условиях изучать техногенные изменения свойств пластов-коллекторов под 

воздействием таких явлений, который был апробирован при проведении специальных 

исследований образцов керна пород-коллекторов нефтяных месторождений Пермского 

края; 

- определены пределы практического использования результатов, как 

характерных только для карбонатных трещиноватых и гранулярных терригенных 

коллекторов, а также при постоянной температуре системы флюид-коллектор и при 

использовании пороупругой модели деформирования продуктивного пласта; 

- на основе экспериментальных данных созданы аналитические модели, 

описывающие изменение свойств коллектора при воздействии глинокислоты и 

нагнетании низкоминерализованной воды, которые могут быть использованы для 

прогноза изменения проницаемости и физико-механических свойств продуктивного 

пласта; 

- представлены методические рекомендации для численного конечно-элементного 

моделирования гранулярного и трещиноватого коллектора при длительном нагнетании 

низкоминерализованной воды и варьирующихся эффективных напряжениях, которые 

позволяют прогнозировать изменение проницаемости коллектора, приемистости 

нагнетательных скважин или дебита высокообводненных добывающих скважин при 

разработке нефтяных месторождений. 
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Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- для экспериментальных работ исследования получены в аккредитованных 

лабораториях, в которых использовались современные сертифицированные лабораторные 

установки серий УИК, ПИК-ОФП и ПИК-УИДК/ПЛ, Хроматэк Кристалл и др. для 

изучения фильтрационно-емкостных и физико-механических свойств образцов керна, в 

том числе под воздействием агрессивных жидкостей и изменяющихся эффективных 

напряжений, а также для определении химического состава профильтровавшейся воды; 

исследования проводились на терригенных и карбонатных образцах керна отобранных из 

реальных продуктивных объектов нефтяных месторождений Пермского края; в 

экспериментах с фильтрацией воды применялась модель пластовой воды с реальным 

химических составом и нагнетаемая пресная воды, отобранная из объекта отбора воды для 

заводнения; применялся используемый на практике глинокислотный реагент; показана 

воспроизводимость результатов экспериментальных исследований при различных 

условиях: в условиях различной величины пластового или забойного давления, при 

различной величине эффективных напряжений, в условиях фильтрации 

низкоминерализованной воды и при глинокислотной обработке; результаты лабораторных 

экспериментов применялись при численном моделировании околоскважинной зоны в 

сертифицированном программном комплексе численного конечно-элементного 

моделирования ANSYS. 

- теория построена на существующих исследованиях, посвященных изучению 

эффектов растворения терригенных и карбонатных пород при фильтрации воды (E. 

Thenthorey, H. Yasuhara, D. Elsworth, A. Polak, X. Zhang, C.J. Spiers); на  публикациях, 

посвященных исследованию химических эффектов при гидродинамическом 

моделировании процессов, связанных с разработкой месторождений углеводородов, на 

примере кислотного воздействия и нагнетания низкоминерализованных вод (M. 

Economides, S.L. Bryant, Y. Chen, M. Sharma, M.K.R. Panga, L. Nghiem, C. Dang, Z. Chen, B. 

Kohse, A.D. Hill, R.S. Schechter, Р.Д. Каневской, И.А. Вольнова, С.Ю. Жучкова, А.Б. 

Золотухина, А.С. Смирнова и др.); 

- идеи базируются на анализе научных положений, отраженных в публикациях 

работ отечественных и зарубежных исследователей посвященных изучению воздействия 

эффективных напряжений на фильтрационно-емкостные и физико-механические свойства 

горных пород (В.М. Добрынина, Ф.И. Котяхова, Ю.П. Желтова, Т.Д. Гольф-Рахта, В.Д. 

Викторина, В.П. Сонича, Н.А. Черемисина, Ю.А. Кашникова, N.R. Barton, S.N. Bandis, W. 

Wittke, B. Plischke, M.D. Zobak, E. Fjaer, R.M. Holt, F.P. Charlez, R.E. Goodman, L.E. Chin и 

др); на научных исследованиях, посвященных геомеханическому и сопряженному 
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геомеханическому и гидродинамическому моделированию применительно к разработке 

нефтяных и газовых месторождений (A. Settari, J. Wang, D. Walters, R.C. Bachman, R.B. 

Sullivan, M. Nassir, R. Wan, D. Tran, Ю.А. Кашникова, С.Г. Ашихмина, С.В. Лукина, Ю.В. 

Овчаренко и др.); исследованиях академика В.И. Осипова, В.Н. Соколова, В.В. Еремеева, 

в которых изучались фильтрационные, компрессионные и деформационные свойства 

глинистых пород в зависимости от химического состава и pH насыщающей их жидкости 

под воздействием различной величины эффективных напряжений. 

- при написании диссертации использованы авторские разработки, отраженные в 

патентах автора, применительно к методикам определения фильтрационно-емкостных и 

физико-механических свойств при фильтрации низкоминерализованной воды и 

глинокислотной обработке образцов керна, которые базируются на существующих 

методиках и государственных стандартах, посвященных изучению фильтрационно-

емкостных и упруго-прочностных свойств горных пород. При численных расчетах 

использовался сертифицированный программный комплекс конечно-элементного 

моделирования ANSYS, который адаптировался под задачи моделирования механико-

химических эффектов в продуктивном пласте-коллекторе; 

- установлено качественное совпадение результатов экспериментального 

моделирования изменения проницаемости при сопряженном воздействии эффективных 

напряжений и фильтрации воды в горных породах, представленных в диссертационной 

работе с данными, опубликованными в работах зарубежных специалистов: 

1. Yasuhara H. A mechanistic model for compaction of granular aggregates moderated by 

pressure solution / H. Yasuhara, D. Elsworth, A. Polak // Journal of Geophysical 

Research. – 2003. – Vol. 108. – P. 1–13. 

2. Evolution in permeability in siliceous rock induced by mineral dissolution and 

precipitation / H. Yasuhara, N. Kinoshita, H. Kirokami, S. Nakashima, K Kishida // 

International Journal of the JCRM. – 2009. – Vol. 5, № 2. – P. 83–85. 

3. Yasuhara H. A numerical model simulating reactive transport and evolution of fracture 

permeability / H. Yasuhara, D. Elsworth // International Journal for Numerical and 

Analytical Methods in Geomechanics. – 2006. – Vol. 30. – P. 1039–1062. 

4. Yasuhara H. Compaction of a rock fracture moderated by competing roles of stress 

corrosion and pressure solution / H. Yasuhara, D. Elsworth // Pure and Applied 

Geophysics. – 2008. – Vol. 165. – P. 1289–1306. 

5. Zhang X. Compaction creep of wet granular calcite by pressure solution at 28 °C to 

150 °C / X. Zhang, C. J. Spiers, C. J. Peach // Journal of Geophysical Research. – 2010. – 

Vol. 115. – P. B09217. – https://doi.org/10.1029/2008JB005853. 
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6. Zhang, X. Compaction of granular calcite by pressure solution at room temperature and 

effects of pore fluid chemistry / X. Zhang, C. J. Spier // Int. J. Rock Mech. Min. Sci. – 

2005. – Vol. 42, No. 7–8. – P. 950–960, 

а также с более поздними публикациями данных авторов. 

Результаты, полученные при физическом моделировании кислотной обработки, 

подтверждаются публикациями отечественных и зарубежных специалистов:  

1. Глущенко В. Н. Объемные и поверхностно-активные свойства жидкостей / В. Н. 

Глущенко, М. А. Силин. – М. : Интерконтакт Наука, 2010. – 549 с. – 

(Нефтепромысловая химия : учебное пособие для вузов : в 5 т. ; Т. 2). 

2. Ибрагимов Н. Г. Геомеханические условия эффективного применения кислотного 

гидроразрыва пластов / Н. Г. Ибрагимов, В. Г. Салимов, Р. Р. Ибатуллин, А. В. 

Насыбуллин, О. В. Салимов // Нефтяное хозяйство. – 2014. – № 7. – С. 32–36. 

3. Economides M. J. Reservoir stimulation / M. J. Economides. – John Wiley & Sons, 2000. 

– 808 p. 

4. V. Ndonhong, E. Belostrino., D. Zhu, A.D. Hill, R.E. Beckham, C.E. Shuchart. The 

impact of rock properties on acid jetting in carbonate rock: an experimental study // SPE 

Conference paper. – 2016. SPE 180113-MS. 

5. B. Gou, M. Zeng, J. Gou et al. Effects of hydrochloric on the machanical and elastic 

properties of tight dolomite // ARMA Conference paper. – 2019. CUPB-19-9032. 

Результаты численного моделирования, показывающие снижение приемистости 

нагнетательных скважин при закачке низкоминерализованной воды подтверждаются 

промысловыми данными на нефтяных месторождениях Пермского края. Низкая 

эффективность глинокислотной обработки при высокой нефтенасыщенности 

подтверждается результатами проведения данной операции на реальных нефтяных 

месторождениях Западной Сибири и Пермского края. 

Личный вклад соискателя состоит в следующем: 

1. Автором проведен анализ большого объема научных статей и монографий, 

опубликованных отечественными и зарубежных исследователями, в которых изучался 

эффект Ребиндера и механико-химические явления в породах-коллекторах при 

совместном воздействии фильтрации физико-химически активных жидкостей и 

изменяющихся эффективных напряжений на фильтрационно-емкостные и физико-

механические свойства пласта. 

2. Соискателем обоснован синергетический характер проявления механико-

химических эффектов в пластах-коллекторах, заключающийся в взаимном влиянии 
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воздействия эффективных напряжений и фильтрующейся физико-химически активной 

жидкости. 

3. Лично автором разработаны методические рекомендации для проведения 

лабораторных экспериментов с образцами пород-коллекторов и выполнены исследования 

по выявлению влияния механико-химических эффектов на физико-механические и 

фильтрационные свойства пласта в процессе закачки низкоминерализованной воды в 

трещиноватые карбонатные образцы керна, и при воздействии глинокислоты на 

терригенные породы. 

4. Соискателем выполнена обработка и интерпретация лабораторных 

исследований; самостоятельно разработаны научные методы построения моделей, 

описывающие закономерности изменения проницаемости трещиноватых карбонатных и 

гранулярных терригенных коллекторов при совместном воздействии фильтрующихся 

физико-химически активных жидкостей и варьирующегося поля напряжений. 

5. Лично автором разработана методика построения  сопряженных численных 

конечно-элементных моделей, включающих определение поля распределения напряжений 

в околоскважинной зоне коллектора и фильтрации жидкости в породе для определения 

вариаций геомеханических характеристик пласта и его проницаемости, а также 

приемистости и продуктивности скважин под воздействием фильтрации физико-

химически активных флюидов. 

6. Лично автором и при его участии подготовлена основная часть публикаций по 

теме диссертационного исследования. 

На заседании, проведенном в формате онлайн 16 сентября 2020 г. диссертационный 

совет принял решение присудить Попову Сергею Николаевичу ученую степень доктора 

технических наук. 

При проведении открытого голосования диссертационный совет в количестве 17 

человек, из них 9 докторов наук по специальности 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений», участвовавших в заседании, из 21 человека, 

входящих в состав совета, проголосовали за − 15, против − 1, члены диссертационного 

совета, присутствующие на заседании и не проголосовавшие − 1. 

Дата составления заключения: 16 сентября 2020 г. 

 

Председатель диссертационного совета, 
доктор технических наук       В.М. Максимов 
 
Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат технических наук      М.Н. Баганова  


