
отзыв
ни автореферат диссертации С.Н. Попона «Аномальные проявления механнко-хнмнчееких 

эффектов при разработке залежей нефти н таза», представленной на соискание ученой 
степени доктора технических наук по специальности 25.00.17 «Разработка н 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»

Диссертационное исследование С.Н. Попова посвящено актуальной научной задаче - 
исследованию сопряженного воздействия на продуктивные пласты при разработке 
месторождений нефти и газа механических напряжений и химических воздействии. 
Системность исследованию придает рассмотрение возникающих эффектов, как для 
трещиноватых, так и гранулярных коллекторов, а также для различных их литологичсских 
типов. В такой постановке исследование геомеханических явлений, сопровождающих 
процессы эксплуатации месторождений углеводородов, реализуется впервые. Это 

обстоятельство подчеркивает научную новизну диссертационной работы.
Автором разработаны методы экспериментального моделирования и математического 

описания трансформации деформационных и емкостных свойств пород-коллекторов при 

длительной фильтрации маломинерализованных вод, а также технических жидкостей с 
высоким содержанием кислотных компонентов. Предложенные методические приемы 
позволяют описывать влияние сопряженных геохимических и геомеханических эффектов на 

производительность эксплуатационных скважин.
Судя по автореферату автором выполнен большой объем экспериментальных 

исследований, направленных на выявление особенностей совместного воздействия 
геохимических и геомеханических техногенных нагрузок на флюидовмешаюшне 

разнотипные но литологии и структуре пустотного пространства коллекторы. Важный вывод, 
сделанный автором, сводится к тому, что в этом случае возникает особый синергетический 
эффект, отличный от ранее установленных закономерностей при раздельном воздействии 
изучаемых факторов.

В целом диссертация производит впечатление серьезной научно-обоснованной работы, 
однако, к ней возникают отдельные замечания. Так, неясно - в чем состоит оригинальность 
предлагаемого лабораторно-экспериментального комплекса, для какого объема 
околоксважинной зоны проявляется снижение проницаемости пласта-коллектора за счет 
растворения породы на контактах стенок трещин и частиц породы, в результате чего она 

уплотняется.
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.



Есть м мснсс важные замечания (возможно вызванные краткостью изложения 

автореферата):
а) из автореферата неясно, растворение каких минералов из породы учитывалось 

при разработке моделей изменения свойств породы при фильтрации 
низкоминерализованной воды;

о) не указано, каким образом определялась величина критического напряжения в 
соотношении (3), приведенном в автореферате.

Высказанные замечание принципиального значения не имеют и могут быть учтены в 
последующей научной работе. Защищаемые положения опубликованы в высокорейтинговых 

журналах и доложены на представительных научных конференциях.

На основании вышеизложенного можно утверждать, что диссертационная работа Сергея 
Николаевича Попова «Аномальные проявления механико-химических >ффсктов при 
разработке залежей нефти и газа» вполне соответствуют требованиям, предъявляемым к 
докторским диссертациям, а се автор заслуживает присвоения ученой степени доктора 

технических наук по специальности 25.00.17 - «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений».
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