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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 

Д 002.076.01, созданного на базе Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт проблем нефти и газа Российской 

академии наук (ИПНГ РАН) по диссертации 

на соискание ученой степени кандидата технических наук. 

 

Аттестационное дело №___________________________ 

Решение диссертационного совета от ______________№___________ 

 

О присуждении Поушеву Андрею Викторовичу, гражданину РФ, 

ученой степени кандидата технических наук. 

Диссертация «Повышение эффективности разработки 

газоконденсатных месторождений с тонкой нефтяной оторочкой, 

подстилаемой водой, в рамках интегрированного подхода с применением 

многофункциональных скважин» по специальности 25.00.17 - Разработка и 

эксплуатация нефтяных и газовых месторождений принята к защите 18 

ноября 2020 года, протокол № 7 Диссертационным советом Д.002.076.01, 

созданным на базе Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Институт проблем нефти и газа Российской академии наук (ИПНГ 

РАН) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

119333, г. Москва, ул. Губкина, дом 3, в соответствии с приказом 

Минобрнауки России №105/НК от 11.04.2012 г и изменениям к приказу 

№216/НК от 21.04.2014 г., №515/НК от 24.05.2017 г., официальный сайт: 

www.ipng.ru. 

Соискатель, Поушев Андрей Викторович, 1985 года рождения, в 2007 

году окончил Томский государственный университет с присуждением 

квалификации «Инженер» по специальности «Динамика и прочность 

машин». В 2009 г. окончил магистратуру Томского политехнического 

университета с присуждением степени «Магистр техники и технологии» по 

направлению «Нефтегазовое дело». В 2009 году прошел профессиональную 
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переподготовку в Центре профессиональной переподготовки специалистов 

нефтегазового дела Томского политехнического университета по 

специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 

месторождений». 

В 2019 г.соискатель Поушев Андрей Викторович был прикреплен к 

лаборатории газонефтеконденсатоотдачи пластов Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт проблем нефти 

и газа Российской академии наук (ФГБУН «ИПНГ РАН») (приказ №19 от 

04.06.2019 г.) для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата технических наук без освоения 

образовательной программы в аспирантуре, по специальности 25.00.17 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений». 

Соискатель работает в должности начальника отдела геологии и 

разработки месторождений в ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр». 

Диссертация подготовлена в лаборатории газонефтеконденсатоотдачи 

пластов ФГБУН «ИПНГ РАН» и в отделе геологии и разработки 

месторождений ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр». 

Научный руководитель-кандидат технических наук, Язьков Алексей 

Викторович, гражданин РФ, руководитель программ проектов на ранних 

этапах ООО «Газпромнефть-развитие». 

Официальные оппоненты: 

Федоров Константин Михайлович, гражданин РФ, доктор физико-

математических наук, профессор, научный руководитель физико-

технического института Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет»; 

Самойлов Александр Сергеевич, гражданин РФ, кандидат 

технических наук, начальник центра подготовки новых месторождений к 

освоению в филиале «Газпром недра НТЦ» (г. Тюмень) Общества с 
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ограниченной ответственностью «Газпром недра», дали положительные 

отзывы о диссертации. 

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет», город Тюмень, дала положительное 

заключение (заключение составлено Грачевым Сергеем Ивановичем, 

доктором технических наук, профессором, заведующим кафедрой 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, Мулявиным 

Семеном Федоровичем, доктором технических наук, профессором кафедры 

разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Отзыв на 

диссертацию Поушева А.В. составлен по итогам рассмотрения на 

расширенном заседании кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и 

газовых месторождений Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет» (протокол №6 от 18 декабря 2020 г.) и 

рекомендован в качестве официального отзыва ведущей организации 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Тюменский индустриальный университет». 

Ведущая организация отметила, что диссертационная работа Поушева 

Андрея Викторовича «Повышение эффективности разработки 

газоконденсатных месторождений с тонкой нефтяной оторочкой, 

подстилаемой водой, в рамках интегрированного подхода с применением 

многофункциональных скважин» представляет собой законченную научно-

квалификационную работу на актуальную тему, выполненную на высоком 

научном уровне, в которой содержится решение задачи, имеющей важное 

значение для развития нефтегазодобывающей отрасли страны в условиях 

истощения активно разрабатываемых «простых» запасов, приуроченным к 

залежам с большими толщинами и высокими ФЕС и необходимости 

вовлечения в разработку запасов нефти, которые залегают на больших 



4 
 

глубинах в виде тонких нефтяных оторочек, осложненных присутствием 

подстилающей воды и обширной газовой шапки. 

В качестве замечаний ведущая организация указала следующие: 

• В цели работы написано «повышение эффективности разработки 

газоконденсатных месторождений с тонкой нефтяной оторочкой, 

осложненной подстилающей водой, с помощью методических решений...». 

Каким образом «методические решения» могут повысить эффективности 

разработки? 

• В пункте 2 Научной новизны автор пишет «Впервые разработана 

численная программа, позволяющая … рассчитать оптимальный объем газа 

…». Наверное, это лучше отнести к практической значимости. 

• Каким образом автор оценил эффективность 

«многофункциональной скважины»? А если сравнить рекомендуемую 

скважину с обычной горизонтальной скважиной, но без внутрискважинного 

оборудования (предлагаемого автором), насколько она будет более или менее 

эффективной?  

• За счет какого явления (процесса) система 

«многофункциональных скважин» позволяет увеличить КИН на нефтяных 

оторочках? 

Соискатель имеет 10 опубликованных работ, все они по теме 

диссертации, в том числе 5 статей в научных журналах и изданиях, которые 

включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования основных научных результатов диссертации, а 

также 5 статей в зарубежных научных изданиях, индексируемых в Scopus. В 

диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значимые публикации соискателя по теме диссертации: 

1. Поушев А.В. Интегрированный подход к разработке 

нефтегазоконденсатных залежей с тонкой нефтяной оторочкой в условиях 

присутствия подошвенной воды с применением многофункциональных 
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скважин / Поушев А.В., Кудрин П.А., Язьков А.В., Нероденко Д.Г., Язьков 

А.В. // Газовая промышленность. – 2017. – №12. – С. 27–30. В статье 

разработанные методические решения по управлению разработкой 

газоконденсатной залежи с тонкой нефтяной оторочкой, осложненной 

подстилающей водой, предусматривающие применение 

многофункциональных скважин. Представлена численная программа, 

позволяющая для любого режима работы многофункциональной скважины 

рассчитать оптимальный объем газа, который необходимо отбирать из 

газовой шапки и подавать в насосно-компрессорные трубы с целью 

максимизации объемов добычи нефти при реализации внутрискважинного 

бескомпрессорного газлифта. В статье раскрыты первое, второе и третье 

защищаемые положения, а также основные результаты глав 3 и 4. 

2. Поушев А.В. Интегрированный подход к определению оптимальной 

мощности и конфигурации дожимной компрессорной станции на разных 

этапах освоения газовых и газоконденсатных месторождений / Поушев А.В., 

Нероденко Д.Г., Кудрин П.А., Язьков А.В. // Газовая промышленность. – 

2017. – №8. – С. 76–84. В статье представлены принципы интегрированного 

подхода к проектированию разработки газоконденсатного месторождения с 

тонкой нефтяной оторочкой и описываются существующие технологические 

ограничения разработки и обустройства нефтегазоконденсатных 

месторождений. Описаны основные этапы создания комплексной 

интегрированной модели системы «пласт – скважина - система сбора 

продукции». В статье опубликованы основные результаты главы 2. 

3. Поушев А.В.  Интегрированный подход к выбору концепции 

обустройства уникального газоконденсатного месторождения / Поушев А.В., 

Гатауллин Т.И., Прокопенко А.В., Суллагаев А.В. // Газовая 

промышленность. – 2019. – №2. – С. 30–39. В статье представлены 

разработанные в рамках интегрированного подхода концептуальные 

технические решения по обустройству месторождений с тонкой нефтяной 

оторочкой, осложнённой подстилающей водой, предусматривающие наличие 
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трехтрубной системы сбора продукции (трубопроводы высокого и низкого 

давления) многофункциональных скважин. В статье раскрыты основные 

результаты главы 3. 

На диссертацию и автореферат поступило 9 отзывов (в том числе два 

отзыва от официальных оппонентов). Все отзывы положительные, есть 

замечания и пожелания: 

1. Отзыв официального оппонента Федорова Константина 

Михайловича, доктора физико-математических наук, профессора, научного 

руководителя физико-технического института Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Тюменский государственный университет»: 

«…По работе имеются следующие замечания: 

1. В названии работы и в тексте диссертации акцентируется внимание 

на определении нефтяной оторочки как тонкой, хотя и техника 

многофункциональных скважин и технологии добычи нефти газлифтным 

способом не ограничивают размеры оторочки 10 метрами. 

2. Рецензент считает, что важными характеристиками разработки 

нефтяных оторочек является положение горизонтальных скважин 

относительно ГНК и ВНК и управление притоком жидкости в скважину 

забойным давлением в скважине. Автор обходит эти вопросы в своей работе.  

3. Конечно же основной характеристикой рентабельности процесса 

разработки нефтяной оторочки является экономическая эффективность или 

CAPEX-ные затраты на бурение, заканчивание скважин и оборудование, 

располагаемое в них. Соотношение этих затрат с извлекаемыми запасами 

нефти из оторочки позволяют хотя бы на оценочном уровне оценить 

предлагаемую технологию. Однако в работе такие оценки отсутствуют. 

4. В обзоре автор в основном разбирает вопросы гидродинамического 

моделирования и лишь поверхностно рассматривает технику и технологии, 

предложенные и реализованные для эксплуатации нефтяных оторочек. Более 

тщательный анализ литературы был бы полезен для сопоставления 
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известных подходов с предлагаемым. Например, по мнению рецензента 

организация газлифтного способа подъёма продукции из залежи с газовой 

шапкой обсуждалась или уже реализовывалась и с применением 

горизонтальных скважин. Обзор этих данных позволил бы обосновать и 

предложения автора». 

2. Отзыв официального оппонента Самойлова Александра 

Сергеевича, кандидата технических наук, начальника центра подготовки 

новых месторождений к освоению в филиале «Газпром недра НТЦ» (г. 

Тюмень) Общества с ограниченной ответственностью «Газпром недра»: 

«…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 
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контроля притока газа и подавать в насосно-компрессорные трубы, 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. 

3. Отзыв доктора технических наук, заведующего кафедрой 

буренияФедерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский горный 

университет» Двойникова Михаила Владимировича: 

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. 

4. Отзыв доктора технических наук, профессора, заместителя 

генерального директора по науке ООО «Инновационные нефтегазовые 

решения» Дроздова Александра Николаевича:  

… «В качестве замечания следует отметить, что автором в работе в 

неполной мере степени обоснованы границы применимости полученных 

результатов. Результаты работы получены на примере одного из 

нефтегазоконденсатных месторождений Западной Сибири и остается 

открытым вопрос: в каком диапазоне свойств нефтей, эффективных 
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газонасыщенных толщин нефтяных оторочек, ФЕС могут быть применимы 

разработанные соискателем методические решения». 

5. Отзыв кандидата технических наук, доцента кафедры 

«Разработка и эксплуатация газовых и нефтегазоконденсатных 

месторождений» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет» Шаяхметова Айрата 

Ильфатовича:  

… «Автореферат диссертации не лишен недостатков, среди которых 

можно отметить следующие:  

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». 

6. Отзыв кандидата технических наук, заместителя 

исполнительного директора по геологии и разработке ООО «Газпромнефть-

Заполярье» Климова Михаила Юрьевича:  

… «В качестве замечания хотелось бы отметить тот факт, что в 

диссертационной работе не в полной мере освящено сравнение 

эффективности применения многофункциональных скважин и 
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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». 

7. Отзыв кандидата технических наук, главного менеджера 

проектного офиса газовых проектов ООО «Тюменский нефтяной научный 

центр» Юшкова Антона Юрьевича:  

… «К диссертационной работе имеется два замечания:  

1. В автореферате диссертации не в полной мере отражено физико-

математическое описание расчетных моделей и методик. Такое описание 

содержится только в самой диссертационной работе. 

2. Результаты изучения влияния отборов газа из газовой шапки на 

объем извлекаемой нефти (научная новизна №4) и выводы, сделанные 

автором об этом влиянии, применимы для определенного диапазона глубины 

скважины и давления, о чем автором не упоминается». 

8. Отзыв кандидата технических наук, руководителя программ ООО 

«Газпромнефть НТЦ» Коваленко Игоря Викторовича:  

… «По результатам изучения диссертационной работы и автореферата 

следует отметить ряд замечаний:  

1. В работе при определении многофункциональной скважины 

указывается, что ее горизонтальный ствол размещается на расстоянии 1-2 

метров ниже ГНК и не освещено влияние на результаты положения 

многофункциональной скважины относительно ГВК и ВНК. 

2. В работе не в полной мере освещено влияние на результаты глубины 

размещения клапана контроля притока газа из газовой шапки при 

организации управляемого внутрискважинного бескомпрессорного газлифта 

в многофункциональной скважине». 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в области 

технических наук, и, в частности, разработки и эксплуатации нефтяных и 
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газовых месторождений, наличием публикаций в соответствующей сфере 

исследования и способностью определить научную и практическую ценность 

диссертации. 

1. Федоров Константин Михайлович, гражданин РФ, доктор 

физико-математических наук, профессор, научный руководитель физико-

технического института Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Тюменский 

государственный университет». Автор более 200 научно-технических работ в 

отечественных и зарубежных журналах. За последние 5 лет оппонентом 

опубликовано 7 статей в научных журналах и изданиях, которые включены в 

перечень ВАК, а также в зарубежных научных изданиях, индексируемых в 

Scopus. В работах Константина Михайловича представлены основные 

закономерности распространения теплового поля в пластах при наличии 

процессов испарения-конденсации, установлены основные режимы 

изменения состава оторочек химреагентов по мере их движения по пласту и 

взаимодействия с пластовыми флюидами, сформулированы основные 

механизмы разрушения оторочек реагентов в пласте, представлены новые 

модели фильтрации с учетом химического взаимодействия флюидов с 

пористой средой. Большое количество научных исследований Федорова 

Константина Михайловича, связанных с решением проблемы повышения 

эффективности извлечения нефти и газа, а также его высокая квалификация 

обусловили выбор его в качестве официального оппонента. Совместных 

публикаций с Поушевым А.В. не имеет. 

2. Самойлов Александр Сергеевич, гражданин РФ, кандидат 

технических наук, начальник центра подготовки новых месторождений к 

освоению в филиале «Газпром недра НТЦ» (г. Тюмень) Общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром недра». За последние 5 лет 

оппонентом опубликовано 7 статей в научных журналах и изданиях, которые 

включены в перечень ВАК. Основные работы оппонента посвящены методам 

повышения нефтеотдачи пластов с применением технологий 
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горизонтального вскрытия и проблемам контроля за разработкой при 

проведении промыслово-геофизических исследований в горизонтальных 

скважинах. В работах оппонента разработана методика расчета 

конструктивных параметров способа заканчивания горизонтальной 

скважины для условий сложнопостроенных залежей. Выбор оппонента не 

вызывает замечаний. Совместных публикаций с Поушевым А.В. не имеет. 

3. Ведущей организацией назначено Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 

индустриальный университет», город Тюмень.  

Выбор ведущей организации обосновывается ее достижениями в 

области технических наук, наличием публикаций в сфере исследований, 

соответствующей теме диссертационной работы, и способностью определить 

научную и практическую ценность диссертации. Сотрудниками ФГБОУ ВО 

«Тюменский индустриальный университет» 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. ФГБОУ 

ВО «Тюменский индустриальный университет» известен своей научной 

школой и специалистами, внесшими большой вклад в развитие технологий в 

области разработки нефтегазоконденсатных залежей, среди которых: Грачев 

С.И., Телков А.П., Сохошко С.К., Мулявин С.Ф.  и многие другие.  

ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет» за последние 5 

лет опубликовал 7 статей в научных журналах и изданиях, которые 

включены в перечень ВАК.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

Разработана новая научная идея, позволяющая повысить 

эффективность разработки газоконденсатных залежей с тонкой нефтяной 

оторочкой, осложненной подстилающей водой, за счет применения 
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методических решений по управлению разработкой таких залежей, 

предусматривающих применение многофункциональных скважин, 

оборудованных клапаном контроля притока газа из газовой шапки и 

клапаном отсечения обводнившегося горизонтального ствола, 

расположенного в нефтяной части залежи. 

Впервые с применением интегрированного подхода разработаны 

оригинальные 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) и позволяющие производить переключение скважин из сети сбора 

низкого давления в сеть сбора высокого давления на различных этапах 

жизненного цикла скважины в зависимости от динамики обводнения и 

газового фактора. 

Предложен нетрадиционный интегрированный подход к 

проектированию разработки газоконденсатных залежей с тонкой нефтяной 

оторочкой, осложненной подстилающей водой, позволяющий в отличие от 

традиционного функционального подхода, выполнить совместное 

проектирование разработки и обустройства, учитывая сложное 

взаимовлияние всех объектов проектирования «от пласта до сбора и 

транспортировки углеводородов». В основе интегрированного подхода лежит 

комплексная интегрированная модель, объединяющая гидродинамические 

модели пластов, цифровые модели скважин, модели подготовки, сбора и 

транспорта углеводородов. 

Доказана перспективность повышения эффективности разработки 

газоконденсатной залежи с тонкой нефтяной оторочкой, осложненной 

подстилающей водой, за счет использования многофункциональных 

скважин. 

 Введена измененная трактовка понятия многофункциональной 

скважины, под которой понимается горизонтальная скважина, первоначально 
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пробуренная под газонефтяной контакт с целью добычи нефти из нефтяной 

оторочки, а также прорывного газа и конденсата из газовой шапки, c ростом 

обводненности переведенная в разряд газодобывающих вертикальных с 

отсечением обводнившегося горизонтального ствола и вскрытием верхней 

газонасыщенной части. Отличие от существующих понятий 

многофункциональной скважины в том, что, в водимом определении 

компоновка таких скважин предусматривает возможность как приобщения 

газонасыщенного интервала газовой шапки с помощью клапана контроля 

притока газа для организации внутрискважинного бескомпрессорного 

газлифта, так и отсечения обводнившейся горизонтальной секции скважины. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

Доказана эффективность применения разработанных в рамках 

интегрированного подхода научно-обоснованных методических решений 

по управлению разработкой газоконденсатной залежи с тонкой нефтяной 

оторочкой, осложненной подстилающей водой, предусматривающих 

применение многофункциональных скважин, и позволяющих повысить 

нефтеотдачу за счет продолжения эксплуатации скважин, и, соответственно, 

добычи нефти, в условиях высоких значений газового фактора и 

обводненности после прорывов конусов газа и воды.  

Использован комплекс современных методов теоретических 

исследований, аналитического и численного моделирования, в том числе 

программные комплексы Eclipse, GAP, Resolve, Prosper и др. 

Изложены условия, позволяющие производить переключение 

многофункциональных скважин из сети сбора низкого давления в сеть 

высокого давления в зависимости от динамики газового фактора и 

обводненности. 

Изучено влияние отборов и подачи в насосно-компрессорные трубы 

многофункциональных скважин газа из газовой шапки на объем добычи 

нефти на различных режимах эксплуатации при реализации 

внутрискважинного бескомпрессорного газлифта. 
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

Разработанаи внедрена в ООО «НОВАТЭК НТЦ» численная 

программа, позволяющая для любого текущего режима работы 

многофункциональных скважин рассчитать объем газа, который необходимо 

отбирать из газовой шапки и подавать в насосно-компрессорные трубы для 

максимизации объемов добычи нефти. 

Определены перспективы практического использования предлагаемых 

методических решений по управлению разработкой, предусматривающих 

применение многофункциональных скважин и концептуальных технических 

решений по обустройству, предусматривающих трубопроводы высокого и 

низкого давления, для разработки и обустройства газоконденсатных 

месторождений с тонкой нефтяной оторочкой мощностью до 10 метров, 

осложненной подстилающей водой. 

Создана система практических рекомендаций, позволяющая повысить 

эффективность разработки газоконденсатных залежей с тонкой нефтяной 

оторочкой, предусматривающая: при прорыве газа из газовой шапки 

переключение многофункциональной скважины из сети сбора низкого 

давления в сеть высокого давления; с ростом обводненности, приобщение 

интервала газовой шапки и организацию управляемого внутрискважинного 

газлифта; при достижении долей воды в продукции критического значения, 

при котором фонтанирование многофункциональной скважины невозможно, 

отсечение обводнившейся нефтяной части, перевод скважины в разряд 

газодобывающих вертикальных с дальнейшей эксплуатацией только 

вышележащего газонасыщенного интервала газовой шапки.  

Представлены рекомендации по отбору и подаче в насосно-

компрессорные трубы многофункциональных скважин газа из газовой шапки 

в зависимости от динамики прорывов газа и воды к забою. 

Полученные результаты исследования, в том числе схема 

конструкции многофункциональных скважин, технические решения по 
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обустройству, предусматривающие наличие трубопроводов высокого и 

низкого давления, методические решения по управлению разработкой, были 

апробированы в рамках опытно-промышленных работ, а затем 

использованы при подготовке Технологической схемы разработки Яро-

Яхинского нефтегазоконденсатного месторождения, расположенного в 

Ямало-Ненецком АО Тюменской области. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Результаты численных экспериментов, в том числе расчеты 

прогнозных показателей эксплуатации многофункциональных получены на 

сертифицированном оборудовании с использованием программных 

комплексов Eclipse, GAP, Resolve, Prosper и др. 

Теория повышения эффективности разработки газоконденсатных 

залежей с тонкой нефтяной оторочкой, осложненной подстилающей водой, 

за счет применения методических решений по управлению разработкой 

таких залежей, предусматривающих применение многофункциональных 

скважин, построена на известных, проверяемых данных и согласуется с 

опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации. 

Идея базируется на обобщении передового опыта ведущих ученых в 

области разработки нефтегазовых месторождений: Алиев З.С., Грачев С.И., 

Жданов С.А.,  Желтов Ю.В., Закиров С.Н., Закиров Э.С., Колбиков С.В., 

Лысенко В.Д., Максимов В.М., Мирзаджанзаде А.Х., Мищенко И.Т., Телков 

А.П., Тер-Саркисов Р.М., Шандрыгин А.Н., Buckley S.E., Dake L.R., Dupuy 

J.M., Joshi S.D., Kuchuk F.J., Leverett M.C., Weldge H.J. 

Использованы данные, полученные автором в ходе проведения 

исследований по теме диссертации, а также большой объем опубликованных 

материалов по выполненным ранее исследованиям в области геолого-

технологического моделирования разработки нефтегазовых месторождений, 

раскрытых в трудах В.Н. Щелкачева, A.A. Боксермана, М. Маскета, И.А. 

Чарного, Л.С. Лейбензона, А.Х. Мирзаджанзаде, А.П. Телкова, А.С. Алиева, 

С.Н. Закирова, А.П. Крылова, А.Х. Мирзаджанзаде,AzizK.,ErtekinT. Joshi 
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S.D., Leverett M.C., SettariA., VogelI.V., основанных на применении 

численных методов решения уравнений математической физики, которые 

широко применяются при проектировании и моделировании разработки 

нефтегазовых месторождений. Авторские результаты не противоречат 

современным представлениям в данной области; 

Установлено подтверждение результатов исследования анализом 

выполненных ранее научно-исследовательских работ, использованием 

современных методов теоретических исследований, аналитического и 

численного моделирования, применением теоретических законов подземной 

гидродинамики, движения жидкости и газа в скважине и системе сбора, 

положительной практической апробацией на месторождении;  

Использовано сравнение авторских данных с данными, полученными 

ранее по рассматриваемой тематике ведущими исследователями в 

следующих работах: 

• Еремин Н.А. Интегрированный подход к проектированию 

разработки месторождений углеводородов / Еремин Н.А., Сурина В.В., 

Басниева И.К., Елисеенко Е.Д. // Нефтяное хозяйство. – 2000. – № 3. – С. 48–

50. 

• Закиров С.Н. Новое в технологии добычи нефти из оторочек 

месторождений природного газа / Закиров С.Н., Коротаев Ю.П., 

Перепеличенко В.Ф., Козлов Н.Ф. / ЕНИИОЭНГ, 1982 – (О.И. "Разработка и 

эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений", № 2). 

• Косачук Г.П. Опыт разработки газовых и газоконденсатных 

месторождений с нефтяными залежами и оторочками / Косачук Г.П., 

Сагитова Д.З., Титова Т.Н. // Газовая промышленность. – 2005. – №3. – С. 27–

30. 

• Пономарев А.И. Многофункциональные скважины для 

разработки залежей высоковязкой нефти / Пономарев А.И., Денисламов И.З., 

Владимиров И.В., Минидияров Ф.Ф., Шаяхметов А.И. // Нефтепромысловое 

дело. – 2017. – № 8. – С. 20–24. 
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• Денисламов И.З. Многофункциональные нефтедобывающие 

скважины / Денисламов И.З., Ишбаев Р.Р. // Технологии. – 2016. – № 4. – 

С. 44–50. 

Личный вклад соискателя состоит в: 

• анализе исходных данных и опубликованных материалов по 

выполненным ранее исследованиям;  

• построении интегрированной модели «пласт – скважины – 

система сбора» газоконденсатного месторождения с тонкой нефтяной 

оторочкой, подстилаемой водой, включающей гидродинамические модели 

пластов, модели скважин, модели объектов подготовки и системы сбора 

продукции;  

• моделировании работы многофункциональных скважин;  

• разработке численной программы, позволяющей для любого 

режима работы скважины рассчитать оптимальный объем газа, который 

необходимо отбирать из газовой шапки и подавать в насосно-компрессорные 

трубы многофункциональной скважины для максимизации объемов добычи 

нефти; 

• проведении, обработке и интерпретации более 32 тысяч 

численных экспериментов по расчету оптимальных объемов 

газлифтируемого газа для всех возможных режимов работы скважин;  

• изучении влияния отборов газа из газовой шапки на объем 

добычи нефти в многофункциональной скважине на различных режимах 

эксплуатации;  

• разработке методических решений по управлению разработкой 

газоконденсатной залежи с тонкой нефтяной оторочкой, осложненной 

наличием подошвенной воды;  

• разработке концептуальных технических решений по 

обустройству нефтегазоконденсатного месторождения, предусматривающих 

наличие системы сбора продукции многофункциональных скважин; 
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• подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

На заседании 20.01.2021 г. Диссертационный совет пришёл к выводу о 

том, что диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, 

которая соответствует критериям, установленным «Положением о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года №842, и 

принял решение присудить Поушеву Андрею Викторовичу ученую степень 

кандидата технических наук. 

При проведении открытого голосования Диссертационный совет в 

количестве 14 человек, из них 7 докторов наук по специальности 25.00.17 

«Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», 

участвовавших в заседании, из 21 человек, входящих в состав 

Диссертационного совета, проголосовали: за присуждение ученой степени -

14, против присуждения ученой степени - 0, недействительных бюллетеней - 

0. 

 

Зам. председателя Диссертационного совета, 

доктор технических наук                Э.С. Закиров 

 

Ученый секретарь Диссертационного совета, 

кандидат технических наук                М.Н. Баганова 


