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ОТЗЫВ 

официального оппонента на диссертационную работу Поушева Андрея Викторовича на 

тему: «Повышение эффективности разработки газоконденсатных месторождений с 

тонкой нефтяной оторочкой, подстилаемой водой, в рамках интегрированного подхода с 

применением многофункциональных скважин», представленной на соискание ученой 

степени кандидата технических наук по специальности 25.00.17 - Разработка и эксплуатация 

нефтяных и газовых месторождений. 

 

1. Актуальность темы диссертационной работы 

Актуальность темы диссертационной работы Поушева А.В. не вызывает сомнений, 

поскольку обусловлена фактическим текущим состоянием разработки нефтегазоконденсатных 

залежей, необходимость ввода в разработку которых определена состоянием «классических» 

уникальных залежей месторождений Западной Сибири. 

Как известно запасы нефти, приуроченные к тонким нефтяным оторочкам, которые 

непосредственно контактируют с запасами конденсатосодержащего газа относятся к 

категории трудноизвлекаемых и как правило характеризуются крайне низкой нефтеотдачей . 

В случае, если тонкие нефтяные оторочки мощностью до десяти метров осложнены 

присутствием подошвенной воды, их разработка технологически сложна и становится 

зачастую экономически нерентабельной. Принятие обоснованных управленческих решений по 

разработке залежей данного типа требует применения сложных многоформатных моделей для 

получения достоверных прогнозных технологических показателей.  

Таким образом, тематика диссертационной работы, направленная на решение задачи 

поиска новых подходов моделирования и технико-технологических решений в разработке 

таких ТРИЗ является актуальной. 

 

2. Общая характеристика диссертационной работы  

Диссертационная работа оформлена качественно, рисунки и таблицы наглядно 

представляют соответствующую им информацию. Структура и объем диссертации, а также 

качество ее оформления отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям по профилю технических наук. Сформулированные научные положения и 

выводы не противоречат результатам других исследований, проведенных в данном 

направлении. 

Представленная на отзыв диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, 

заключения, изложена на 143 страницах, содержит 4 таблицы, 43 рисунка и 132 наименования 

использованных источников. 

Во введении обоснована актуальность диссертационной работы, определены цели и 

задачи исследования, сформулированы научная новизна и практическая значимость 

результатов исследования, приведены защищаемые положения. 
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В первой главе диссертации представлены результаты изучения существующих систем 

разработки нефтегазоконденсатных месторождений, сформирована схема возможных 

решений при реализованной системе сбора подготовки. Также приведены результаты 

изучения опыта и методических подходов по обоснованию и реализации интегрированного 

моделирования, проектирования и обоснования применения многофункциональных скважин.  

Во второй главе раскрыты положения интегрированного подхода с основным 

инструментом - интегрированная модель, применяемая для решения основных задач 

диссертационного исследования и обоснования положений, выносимых на защиту. Следует 

отметить, что автором в данной главе уделено большое внимание описанию общеизвестных 

методических основ подземной гидромеханики и трубной гидравлики.  

Во третьей главе, которая является основной, достаточно последовательно после 

первых двух глав приведено обоснование предлагаемых  технико-технологических решений по 

разработке тонких нефтяных оторочек многофункциональными скважинами, на основе 

интегрированного моделирования, включающего цифровые гидродинамические и 

технологические модели, с реализацией типа взаимодействия между ними «с обратной 

связью». При данной постановке решения задачи, прогнозирование разработки 

нефтегазоконденсатной залежи с тонкой нефтяной оторочкой выполняется до нахождения 

решения по заданным ограничениям ствола скважины, системы сбора и подготовки. Важным 

в данной главе является обоснование защищаемых положений по эксплуатации 

многофункциональных горизонтальных скважин залежей валанжинского яруса нижнемеловых 

отложений с адресными расчетами необходимых объемов газлифтируемого газа в 

зависимости от текущих значений продуктивности, газового фактора, обводненности, 

устьевого, пластового и забойного давлений, с учетом трехтрубной системы сбора.  Данные 

решения приняты для практического применения при реализации системы разработки на 

залежах с тонкой нефтяной оторочкой валанжинского яруса Яро-Яхинского месторождения, с 

достаточно обоснованными методическими решениями по управлению при различных 

сценариях осложнений.  

В четвертой главе, представлены результаты сопоставления параметров эксплуатации  

«просто» горизонтальных скважин с многофункциональными, построенных на тонкую 

нефтяную оторочку. Для повышения достоверности защищаемого подхода по 

интегрированному моделированию вероятно представительнее было бы сопоставлять 

расчетные проектные значения по модели до строительства скважин с фактическими данным, 

чем результаты адаптации модели на фактическую эксплуатацию.  Также приведены решения 

по компоновке с клапаном контроля притока газа из газовой шапки для фактической 

эксплуатационной многофункциональной скважины. 

В заключении обобщены результаты выполненной научной работы. 
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3. Цели исследования и решаемые задачи 

Постановка цели и задач диссертационного исследования не вызывает замечаний. 

Соискатель обозначил цель диссертационной работы как повышение эффективности 

разработки газоконденсатных месторождений с тонкой нефтяной оторочкой, осложненной 

подстилающей водой, с помощью методических решений, предусматривающих применение 

многофункциональных горизонтальных скважин, оборудованных клапаном контроля притока 

газа из газовой шапки и клапаном отсечения обводнившегося горизонтального ствола, 

расположенного в нефтяной части залежи. 

Для решения поставленных в работе задач автором использовались современные 

методы аналитического и численного моделирования. 

 

4. Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна 

В целом, следует отметить, что научная новизна результатов, полученных в 

диссертационной работе, аргументировано и подробно обоснована. Среди наиболее значимых 

научных результатов необходимо отметить следующие: 

1. С применением интегрированного подхода впервые для залежей с тонкой 

нефтяной оторочкой произведено 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 

бескомпрессорного газлифта с применением компоновок заканчивания, оборудованных 

клапаном контроля притока газа из газовой шапки. 

2. Разработаны методические решения по управлению разработкой 

газоконденсатной залежи с тонкой нефтяной оторочкой, подстилаемой водой, с применением 

многофункциональных скважин, позволяющих повысить эффективность выработки запасов за 

счет продолжения эксплуатации скважин, для высоких значений газового фактора и 

обводненности после прорывов конусов газа и воды. 

Достоверность положений подтверждается результатами вычислительных 

экспериментов на комплексе цифровых моделей для которых разработаны общие принципы и 

адресные ограничения для каждого вида используемых моделей. Результаты применения 

интегрированного моделирования подтверждены сопоставлением расчетных и фактических 

показателей эксплуатации многофункциональных скважин. 

 

5. Значимость для науки и практики полученных результатов 

Результаты диссертационной работы имеют ценность и практическое значение для 

развития нефтегазодобывающей отрасли страны в условиях истощения активно 

разрабатываемых «классических» запасов и необходимости вовлечения в разработку запасов 
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нефти тонких нефтяных оторочек.  

Полученные автором результаты исследования, в том числе технические решения по 

обустройству, 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 после прорывов конусов газа и воды 

позволяют повысить эффективность разработки тонких нефтяных оторочек и достичь более 

высоких значений коэффициента извлечения нефти. 

 

6. Замечания по работе 

По диссертационной работе отмечены следующие замечания: 

1. В актуальности работы дано пояснение по словосочетанию – «тонкая нефтяная 

оторочка - нефтяная часть газонефтяной (газоконденсатнонефтяной) залежи, мощностью до 10 

м, в которой объем геологических запасов нефти (т) составляет не более 25% от общего 

объема запасов двухфазной залежи», однако, в соответствии с действующей классификацией 

запасов и правилами проектирования разработки данные залежи относятся к 

нефтегазоконденсатным. 

2. В 4, 5 пунктах выводов по главе 1 автором приведена аргументация новизны 

предлагаемых решений, однако нельзя считать достоверным утверждения, если 

исследователем не найдены примеры решений, которые фактически есть, ведь данные 

подходы успешно реализуются на шельфовых месторождениях Каспийского моря и острова 

Сахалин. 

3. Вычислительные эксперименты в работе выполнены на гидродинамическом 

симуляторе с реализацией трехфазной модели пластового флюида с опциями оценки 

конденсата, однако для более точной оценки прогнозных значений по добыче углеводородов 

имело место быть использование композиционной, либо результаты сопоставления расчетов с 

оценкой незначительного отклонения.  

4. Результаты работы по оценке оптимального  объема газа, который необходимо 

дополнительно отбирать из газовой шапки через клапан контроля  притока газа и подавать в 

НКТ относятся к конкретным горно-геологическим условиям и конструктивным особенностям 

используемых скважин в данных условиях, о чем следовало бы отметить в работе и 

заключении. 

5. В главе 4 приведена схема компоновки «многофункциональной скважины …» при 

этом реализация по внутрискважинному оборудованию несколько отличается от более 

эффективных решений Главы 3, по части изначальной реализации данного оборудования 

после бурения. 
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7. Общее заключение о работе 

Отмеченные замечания не снижают ценности и значимости выполненных автором 

исследований. Считаю, что диссертационная работа А.В. Поушева «Повышение 

эффективности разработки газоконденсатных месторождений с тонкой нефтяной оторочкой, 

подстилаемой водой, в рамках интегрированного подхода с применением 

многофункциональных скважин» является законченной научно-квалификационной работой, в 

которой приводятся результаты исследований, направленные на разработку методических 

решений, позволяющих повысить эффективность разработки тонких нефтяных оторочек 

нефтегазоконденсатных месторождений мощностью до 10 м, осложненных наличием 

подстилающей воды. 

Диссертация отвечает требованиям ВАК Минобразования РФ, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям согласно п. 9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, а ее автор Поушев 

Андрей Викторович заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по 

специальности 25.00.17 – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».  

 

 

Я, Самойлов Александр Сергеевич, даю согласие на включение своих персональных данных в 

документы, связанные с работой диссертационного совета, и их дальнейшую обработку.  

 

Официальный оппонент: 

кандидат технических наук по специальности 

25.00.17 – Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

начальник центра подготовки  

новых месторождений к освоению 

филиал «Газпром недра НТЦ» (г. Тюмень) 

Общества с ограниченной ответственностью «Газпром недра», 

 

Почтовый адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Герцена 70 

Адрес электронной почты: a.samoylov@nedra.gazprom.ru 

Телефон: +7 (3452) 38-19-25, +7-919-933-87-11 

 

 

 

Дата составления: 28.12.2020        А.С. Самойлов 

 

 

 

Подлинность подписи А.С. Самойлова подтверждаю: 

начальник отдела по работе с персоналом     Е. В. Воробьева 

 


