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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 рамках диссертационной работы соискателем выполнен огромный объем 

исследований и расчетов, направленных на повышение эффективности разработки 

газоконденсатных месторождений с тонкой нефтяной оторочкой, подстилаемой водой в 

том числе: построение комплексной интегрированной модели «пласт – скважины – 

система сбора» газоконденсатного месторождения с тонкой нефтяной оторочкой, 

подстилаемой водой; моделирование работы многофункциональных скважин; изучение 

влияния отборов газа из газовой шапки на объем поднимаемой с забоя нефти в 

многофункциональной скважине на различных режимах эксплуатации; разработка 

численной программы, позволяющей для любого режима работы скважины рассчитать 

оптимальный объем газа, который необходимо дополнительно отбирать из газовой шапки 

и подавать в НКТ многофункциональной скважины для максимизации объемов 

поднимаемой с забоя нефти; разработаны методические решения по управлению 

разработкой газоконденсатной залежи с тонкой нефтяной оторочкой, осложненной 

наличием подошвенной воды; разработаны концептуальные технические решения по 

обустройству НГКМ, предусматривающие наличие системы сбора продукции 

многофункциональных скважин. 

Все три защищаемые положения диссертационной работы обоснованы 

результатами расчетов, полученными с использованием интегрированного 

моделирования, применением теоретических законов движения жидкости и газа в 

скважине и системе сбора. 

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 

газонасыщенных толщин нефтяных оторочек, ФЕС могут быть применимы разработанные 

соискателем методические решения. 

Сделанное замечание не снижает научной и практической ценности выполненных 

исследований, которые носят обоснованный и целостный характер. 
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Общее заключение  

На основании материалов изложенных в автореферате считаю, что 

диссертационная работа Поушева Андрея Викторовича на тему «Повышение 

эффективности разработки газоконденсатных месторождений с тонкой нефтяной 

оторочкой, подстилаемой водой, в рамках интегрированного подхода с применением 

многофункциональных скважин» соответствует требованиям п. 9-14 «Положения о 

присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 

842 от 24.09.2013 г., предъявляемым к кандидатским диссертациям, а 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. 
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