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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 

 

Представленные автором результаты диссертационной работы посвящены 

повышению эффективности разработки газоконденсатных месторождений с тонкой 

нефтяной оторочкой, подстилаемой водой. 

Разработанные соискателем 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 позволяют повысить 

эффективность разработки за счет продолжения эксплуатации скважин, и соответственно 

добычи нефти, в условиях высоких значений газового фактора и обводненности после 

прорывов конусов газа и воды.   

Результаты исследования представляют значительную научную и практическую 

ценность. 

Достоверность полученных результатов диссертационной работы не вызывает 

сомнений. Достоверность выводов о влиянии отборов газа из газовой шапки на объем 

поднимаемой с забоя нефти в многофункциональной скважине, результатов расчетов 

оптимального объема газа, который необходимо дополнительно отбирать из газовой 

шапки в рамках реализации управляемого внутрискважинного бескомпрессорного 

газлифта, а также методических решений, разработанных в рамках интегрированного 

подхода, предусматривающих применение многофункциональных скважин и 

позволяющих повысить эффективность разработки газоконденсатной залежи с тонкой 

нефтяной оторочкой, осложненной подстилающей водой, подтверждается использованием 

современных численных исследований в области интегрированного моделирования, 

применением теоретических законов подземной гидродинамики, движения жидкости и 

газа в скважине и системе сбора. 

Основные положения, результаты исследований, выводы диссертационной работы 

обсуждались на 13 научно-практических конференциях, в том числе международных, и 

опубликованы в 10 научных работах в рецензируемых изданиях, входящих в перечень 

ВАК Минобрнауки России, а также в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в 

системе Scopus.  

Замечания по диссертационной работе 

Автореферат диссертации не лишен недостатков, среди которых можно отметить 

следующие: 
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1. Не освящена эффективность применения других отличных от предлагаемых 

соискателем решений в том числе: применение горизонтальных скважин, ограничение 

депрессии и эксплуатация на предельных безводных и безгазовых дебитах, влияние 

размещения горизонтальной скважины в разрезе нефтяной оторочки относительно ГНК и 

ВНК, повышение фильтрационного сопротивления призабойной зоны, технология 

создания обратных конусов газа и воды. Нет возможности оценить эффективность 

применения многофункциональных скважин относительно других технологий. 

2. Не до конца понятно могут ли разработанные соискателем методические 

решения по управлению разработкой НГКМ, а также разработанная численная программа 

быть применимы для других залежей, отличных от того, что описано в работе. 

Желательно четко обозначить критерии применимости результатов работы. 

Данные замечания не снижают значимость полученных результатов и общую 

научную и практическую ценность работы. 

Диссертационная работа А.В. Поушева соответствует требованиям, предъявляемых 

ВАК к кандидатским диссертациям, а сам автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата технических наук по специальности 25.00.17 – Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 
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