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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 

 

В представленная диссертационной работе автором четко сформулирована цель 

диссертационной работы - 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. 

Сформулированные соискателем в диссертации задачи позволяют достичь 

поставленной цели. Для решения поставленных в работе задач автором использовались 

современные методы теоретических исследований, аналитического и численного 

моделирования, в том числе программные комплексы Eclipse, GAP, Resolve, Prosper и др. 

Основные защищаемые положения в диссертации А.В. Поушева достаточно точно 

отражают основные результаты исследований по теме.  

Стоит отметить второе защищаемое положение, в котором утверждается, что 

использование разработанной численной программы позволяет зная текущий режим 

работы многофункциональной скважины рассчитать оптимальный объем газа, который 

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

НКТ для максимизации объемов нефти, поднимаемой с забоя. Численная программа была 

разработана соискателем на языке C# под Windows и в ее основе лежат результаты 

нескольких десятков тысяч численных экспериментов автора, в которых он с помощью 

корреляций, описывающих движение многофазного потока в многофункциональной 

скважине рассчитал оптимальные значения дебитов газлифтируемого газа для 

максимизации объемов поднимаемой с забоя для всевозможных режимов работы 

скважины. 

Третье защищаемое положение также имеет существенное практическое значение 

и представляет собой рекомендации по оптимальному отбору газа из газовой шапки в 

зависимости от динамики прорывов газа и воды к забою многофункциональной скважины 

и было обосновано по результатам численных исследований влияния отборов и подачи в 
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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. 

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. 

Считаю необходимым отметить, что данные замечания не влияют на 

обоснованность и достоверность основных результатов работы и могут быть учтены в 

последующих исследованиях автора. 

Заключение о работе 

Соискатель представил научно-обоснованные методические решения, применение 

которых вносит вклад в развитие науки и техники, а сама диссертация А.В. Поушева 

является научно-квалифицированной законченной работой и содержит новые решения 

сложной задачи повышения эффективности разработки газоконденсатных месторождений 

с тонкой нефтяной оторочкой, осложненной подстилающей водой. 

Считаю, что автор, 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. 

 

 

Руководитель программ 

ООО «Газпромнефть НТЦ»    _________ Коваленко Игорь Викторович 
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