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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 

 

Представленная диссертационная работа Поушева А.В. является законченным 

научным трудом, имеющим высокую научную и практическую ценность для разработки 

газоконденсатных месторождений с тонкой нефтяной оторочкой, подстилаемой водой. 

Ряд положений и выводов диссертационной работы сформулирован впервые. Так в 

рамках интегрированного подхода впервые разработаны методические решения по 

управлению разработкой газоконденсатной залежи с тонкой нефтяной оторочкой, 

осложненной подстилающей водой, предусматривающие применение 

многофункциональных скважин.  

Впервые разработана численная программа, позволяющая для любого режима 

работы многофункциональной скважины в зависимости от значений обводненности, 

продуктивности, газового фактора, устьевых, забойных и пластовых давлений рассчитать 

оптимальный объем газа, который необходимо дополнительно отбирать из газовой шапки 

через клапан контроля притока газа и подавать в НКТ с целью максимизации объемов 

поднимаемой с забоя нефти в случае реализации внутрискважинного бескомпрессорного 

газлифта с применением компоновок заканчивания, оборудованных клапаном контроля 

притока газа из газовой шапки; 

Впервые в рамках интегрированного подхода разработаны концептуальные 

технические решения по обустройству газоконденсатного месторождения с тонкой 

нефтяной оторочкой, осложненной наличием подошвенной воды, предусматривающие 

наличие трехтрубной системы сбора продукции (трубопроводы высокого и низкого 

давления) газоконденсатных и многофункциональных скважин и позволяющие 

производить переключение многофункциональных скважин из сети сбора низкого 

давления в сеть сбора высокого давления на различных этапах «жизни» в зависимости от 

протекающих в пласте процессов, динамики обводнения и газового фактора, темпов 

снижения пластового давления, продуктивности, изменения конъюнктуры рынка и др. 

Впервые проведено исследование влияния отборов и подачи в НКТ газа из газовой 

шапки на объем нефти, поднимаемой с забоя многофункциональных скважин на 

различных режимах эксплуатации в случае реализации внутрискважинного 
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бескомпрессорного газлифта с применением компоновок заканчивания, оборудованных 

клапаном контроля притока газа из газовой шапки и разработаны рекомендации по 

оптимальному отбору газа из газовой шапки в зависимости от динамики прорывов газа и 

воды к забою скважины. 

В качестве замечания хотелось бы отметить тот факт, что в диссертационной 

работе не в полной мере освящено сравнение эффективности применения 

многофункциональных скважин и разработанных методических решений по управлению 

разработкой газоконденсатной залежи с тонкой нефтяной оторочкой, осложненной 

наличием подошвенной воды, относительно существующих традиционных подходов и 

способов разработки таких залежей. 

Несмотря на представленное замечание, результаты, полученные в данной 

диссертационной работе, являются убедительными и значимыми. Диссертация 

представляет собой законченный научно-исследовательский труд, который соискатель 

подготовил самостоятельно и на высоком уровне. Полученные в работе выводы и 

результаты являются достоверными, предлагаемые к защите научные положения 

обоснованы и объяснены. 

Представленная к защите диссертационная работа А.В. Поушева отвечает 

требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским диссертациям, сформулированным в 

«Положении о порядке присуждения ученых степеней». 

Поушев Андрей Викторович заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и 

газовых месторождений. 

 

Даю свое согласие на включение своих персональных данных в документы, 

связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку. 

 

Заместитель исполнительного директора 

по геологии и разработке, проект «Уренгой», к.т.н. 

ООО «Газпромнефть-Заполярье»    ________________ Климов Михаил Юрьевич 
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