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Актуальность избранной темы определяется тем, что в настоящее 
время с целью увеличения притока углеводородов из разрабатываемой 
формации породы подвергаются специальной обработке (обработка 
кислотами, щелочами, ПАВ, прокачка пресной воды). При этом 
предполагается, что результатом такой обработки будет увеличение 
проницаемости породы за счет увеличения пустотного пространства и его 
связности. Однако при планировании таких воздействий не учитываются 
эффекты действия напряжений в породе. В работе показано, что совместный 
учет химических и механических эффектов приводит к совершенно иным 
результатам по сравнению с планируемыми. Довольно часто наблюдается 
уменьшение проницаемости коллектора и приемистости скважин, то есть 
наблюдается совершенно обратный эффект -  снижение проницаемости 
пласта. До настоящего времени химические и механические эффекты 
рассматривались раздельно, и этому посвящено довольно много работ. В 
настоящей диссертации впервые рассмотрено совместное действие этих 
эффектов на фильтрационно-емкостные и геомеханичесие свойства пород и 
обосновано проявление этого обратного эффекта.

Обоснованность научных положений и выводов работы обусловлена 
тем, что автор работы экспериментально исследовал совместное воздействие 
физико-химических и деформационных процессов на фильтрационно
емкостные и геомеханические свойства пород, которые включали в себя 
поровые терригенные и карбонатные коллекторы, а также трещинный 
карбонатный коллектор. Причем, эксперименты проведены в рамках 
разработанного автором специального экспериментального комплекса для 
изучения совместного действия указанных выше эффектов. В экспериментах 
исследовалась фильтрация пресных вод и кислотная обработка пласта. На 
основе результатов экспериментов автором получены корреляционные 
зависимости для оценки проницаемости среды от эффективного напряжения 
и от объема закачиваемой кислоты. Результаты экспериментов легли также в 
основу созданного автором комплекса аналитических моделей, 
описывающих изменение фильтрационно-емкостных свойств терригенных и 
карбонатных коллекторов. Помимо этого, экспериментальные результаты 
легли в основу комплекса методических решений и алгоритмов численного 
моделирования процессов в околоскважинной зоне разрабатываемого пласта, 
подверженного совместному действию химических и деформационных 
процессов.

Обобщающие выводы, сделанные соискателем, взаимоувязаны с 
защищаемыми научными положениями.



Основной целью работы явилось решение научной проблемы, 
заключающейся в разработки и апробации предложенных автором методов 
изучения механизмов и выявления закономерностей аномальных проявлений 
совместного действия физико-химических и деформационных процессов в 
коллекторах углеводородов с целью учета, контроля и корректировки 
техногенных изменений пласта.

Научная новизна данного исследования определяется тем, что автор 
разработал новую экспериментальную процедуру исследования совместного 
действия физико-химических и деформационных процессов в коллекторах 
углеводородов, на основе которой получил новые результаты, 
обосновывающие снижение проницаемости формации и приемистости 
скважин. Установленные в результате экспериментов новые зависимости 
легли в основу алгоритмов численного моделирования процессов в 
околоскважинной зоне разрабатываемого пласта.

Достоверность полученных в работе результатов обусловлена тем, 
что для их получения использованы данные тщательно проведенных 
лабораторных исследований в рамках разработанного именно для этих целей 
нового лабораторного комплекса.

Полученные в работе диссертации результаты имеют несомненную 
практическую значимость, поскольку позволят оценить эффект 
воздействия на пласт различных жидкостей, применяемых для повышения 
продуктивности пласта, с учетом действия актуального поля напряжений, и 
при необходимости скорректировать эти воздействия для предотвращения 
негативных эффектов.

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.

Следует отметить, что эти замечания не влияют на высокую оценку 
результатов диссертации.

Диссертация и автореферат соискателя обладают внутренним 
единством, методы исследования и полученные результаты изложены ясно и 
логично.

Автор диссертации имеет довольно большое число публикаций. 
Основные результаты диссертации опубликованы в 76 печатных работах, из 
которых 44 входят в список публикаций ВАК. Автор имеет 3 патента.

Автореферат и научные публикации полностью отражают содержание 
диссертации.

Диссертация соответствует требованиям, установленным п. 9 
Положения о присуждении ученых степеней (для ученой степени доктора



наук), а ее автор Попов Сергей Николаевич заслуживает ученой степени 
доктора технических наук по специальности 25.00.17 -  «Разработка и 
эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
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