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ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Поушева Андрея Викторовича на тему  

«Повышение эффективности разработки газоконденсатных месторождений с тонкой 

нефтяной оторочкой, подстилаемой водой, в рамках интегрированного подхода с 

применением многофункциональных скважин» на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений 

 

К настоящему времени как в нашей стране, так и за рубежом выполнено большое 

число исследований в области разработки нефтегазоконденсатных залежей и разработано 

значительное количество способов, методов и технологий, посвященных повышению 

эффективности выработки запасов нефти тонких нефтяных оторочек, осложненных 

присутствием подошвенной воды. При проектировании разработки газоконденсатных 

залежей с тонкими нефтяными оторочками, осложненными наличием подошвенной воды, 

большинство исследователей в своих работах рассматривают решения важных задач, 

среди которых: выбор очередности извлечения запасов нефти и газа, выбор оптимальной 

плотности сетки скважин, величина и местоположение оптимального интервала 

перфорации, обоснование оптимальной депрессии и предельно допустимого дебита 

добывающих скважин и др.  

В отличие от предшествующих исследований в рамках диссертационной работы 

Поушева А.В. впервые с применением интегрированного подхода разработаны 

методические решения по управлению разработкой газоконденсатной залежи с тонкой 

нефтяной оторочкой, осложненной подстилающей водой, предусматривающие 

применение многофункциональных скважин, оборудованных клапаном контроля притока 

газа из газовой шапки и клапаном отсечения обводнившегося горизонтального ствола, 

расположенного в нефтяной части залежи, и позволяющие повысить эффективность 

разработки за счет продолжения эксплуатации скважин, сопровождаемой дополнительной 

добычей нефти, в условиях высоких значений газового фактора и обводненности 

добываемой продукции после прорывов конусов газа и воды соответственно.  

Представленные в данной диссертационной работе результаты обладают новизной и 

высокой научной и практической ценностью, в том числе технические решения по 

обустройству, предусматривающие наличие трубопроводов высокого и низкого давления, 

конструкция многофункциональных скважин, методические решения, 

предусматривающие переключение многофункциональных скважин из сети сбора низкого 

давления в сеть сбора высокого давления на различных этапах эксплуатации в 

зависимости от динамики обводнения и газового фактора. 
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Считаю, что полученные в диссертации результаты, представлены последовательно 

и изложены логично. Вместе с тем работа не лишена некоторых недочетов и упущений. 

1. В работе недостаточно полно представлены результаты апробации 

теоретических результатов, в том числе полученных с применением разработанной 

численной программы на реальном месторождении в зависимости от режимов работы 

многофункциональной скважины.  

2. В работе недостаточно полно представлены результаты экономических 

расчетов, позволяющих оценить экономическую целесообразность применения 

методических рекомендаций по повышению эффективности разработки газоконденсатных 

месторождений с тонкой нефтяной оторочкой, подстилаемой водой. 

Отмеченные здесь недостатки и замечания не снижают значимости и 

достоверности основных результатов и выводов и не влияют на общую положительную 

оценку работы. 

На основании рассмотренных материалов считаю, что диссертационная работа А.В. 

Поушева на соискание ученой степени кандидата наук представляет собой завершенную 

научно – исследовательскую работу, выполненную на высоком научном уровне по 

актуальной тематике, а результаты, полученные в ходе исследований, имеют 

существенное теоретическое и прикладное значение.  

Автор работы Поушев Андрей Викторович заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 25.00.17 – Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. 
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