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ВВЕДЕНИЕ 

 
Цель курсового проектирования по учебной дисциплине 

«Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторож-
дений» - закрепление знаний теоретического курса, выработка навы-

ков самостоятельной работы студента с первичными производствен-
ными документами, технической литературой и умения кратко и яс-
но, техническим языком излагать суть изучаемого вопроса с выво-
дами и иллюстрациями, схемами, рисунками, чертежами, - в соот-
ветствии с требованиями стандартов. 

Творческий процесс в работе над курсовым проектом спо-

собствует выработке аналитического мышления при изучении суще-
ствующих технологий и техники в сравнении их с зарубежными об-
разцами, принятию самостоятельных организационно-технических 
решений и служит подготовкой к выполнению выпускной квалифи-
кационной работы. 

Курсовой проект выполняется в сроки, определенные «Гра-

фиком выполнения аудиторных и внеаудиторных заданий». 

Основанием для выполнения курсового проекта является 
«Задание на курсовое проектирование», получаемое студентом от 
руководителя проекта, которое утверждает заведующий кафедрой 

РНГМ. Допускается, в случае важности и актуальности темы курсо-
вого проекта, выбрать эту же тему для дипломного проектирования, 
расширив и углубив материал курсового проекта. Название темы 
должно быть кратким и отражать суть рассматриваемого вопроса. 
Бланк задания на проектирование приведен в приложении 1. Задание 
на проектирование переплетается после титульного листа, в нумера-

цию страниц записки не включается. 
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1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Проектные решения должны быть направлены на повышение 

полноты извлечения запасов углеводородов из пласта и сопутству-

ющих компонентов с наибольшей экономической эффективностью 

при соблюдении требований экологической безопасности и правил 

ведения работ. 

Выбор темы курсового проекта определяется степенью гео-

лого-промысловой изученности месторождения. На основе промыс-

ловых данных, которые носят статистический характер, задание на 

проектирование формируется в зависимости от конкретных особен-

ностей объекта работ по результатам прохождения производствен-

ной практики и может включать: 

- проекты пробной эксплуатации; 

- проекты опытно-промышленной разработки; 

- проекты разработки; 

- уточненные проекты доразработки; 

- анализы разработки. 

Проекты пробной эксплуатации разведочных скважин осу-

ществляются в целях уточнения добывных возможностей скважин, 

состава и физико-химических свойств пластовых флюидов, эксплуа-

тационной характеристики пластов. Проект пробной эксплуатации 

должен содержать программу работ и исследований по обоснованию 

дополнительных данных, необходимых для выбора технологии раз-

работки, подсчета и экономической оценки запасов газа, газового 

конденсата и содержащихся в них ценных компонентов. 

Проекты опытно-промышленной разработки составляются 

как для объектов в целом или для участков месторождений, находя-

щихся на любой стадии промышленной разработки, так и для вновь 

вводимых месторождений - в целях проведения промышленных ис-

пытаний новой для данных геолого-физических условий системы и 

технологии разработки. 

Проекты разработки предусматривают систему промышлен-

ной разработки, по которой осуществляется комплекс технологиче-

ских и технических мероприятий по извлечению углеводородов из 

недр и контроль процесса разработки. В проекте необходимо преду-

смотреть мероприятия по достижению максимально возможного 

экономически целесообразного коэффициента компонентоотдачи. В 
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проекте обосновываются: 

- выделение эксплуатационных объектов; 

- системы размещения и плотность сеток добывающих и на-

гнетательных скважин; 

- выбор способов и агентов воздействия на пласты; 

- порядок ввода объекта в разработку; 

- способы и режимы эксплуатации скважин; 

- уровни, темпы и динамика добычи газа, газового конденса-

та и жидкости из пластов, закачка в них вытесняющих агентов, 

обеспечивающих наиболее полную выработку залежи; 

- вопросы повышения эффективности реализуемых систем 

разработки заводнением; 

- вопросы, связанные с особенностями применения физико-

химических и других методов повышения компонентоотдачи пла-

стов; 

- выбор рекомендуемых способов эксплуатации скважин, 

устьевого и внутрискважинного оборудования; 

- мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями 

при эксплуатации скважин; 

- требования к системам сбора и промысловой подготовке 

продукции скважин; 

- требования к системам поддержания пластового давления 

(ППД) и качеству используемых агентов; 

- требования и рекомендации к конструкциям скважин и 

производству буровых работ, методам вскрытия пластов и освоения 

скважин; 

- мероприятия по контролю и регулированию процесса раз-

работки, комплекс геофизических и гидродинамических исследова-

ний скважин; 

- специальные мероприятия по охране недр и окружающей 

среды при бурении и эксплуатации скважин, технике безопасности, 

промсанитарии и пожарной безопасности при реализации методов 

повышения компонентоотдачи пластов с учетом состояния объектов 

окружающей среды; 

- объемы и виды работ по доразведке месторождения; 

- вопросы, связанные с опытно-промышленными испыта-

ниями новых технологий и технических решений. 
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Анализ разработки осуществляют в целях определения эф-

фективности применимой технологии разработки, выработки запа-

сов по площади и разрезу, определения мер, направленных на со-

вершенствование систем разработки и повышение их эффективно-

сти, на увеличение коэффициента извлечения газа и газового кон-

денсата с учетом экономической эффективности. Допускается про-

ектировать новую технологию и технику, идея которой предложена 

студентом. Перечень рекомендуемых тем для курсового проектиро-

вания приведен в приложении 2. 

2. СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Курсовой проект включает в себя две основные части: тек-

стовую и графическую. В текстовой части обосновывается поста-

новка задачи и показывается метод ее выполнения. 

Графическая часть представляется в компьютерном испол-

нении и должна отображать основные особенности геологического 

строения месторождения, текущее состояние разработки, карты раз-

мещения скважин и др. На бумажных носителях рекомендуется 

представлять следующие основные графические приложения: 

- схема расположения месторождения на местности с указа-

нием основных водных артерий, населенных пунктов, транспортных 

и газопроводных коммуникаций; 

- структурные карты по кровле проницаемой части продук-

тивных пластов в масштабе 1:25000; 

- сводный геолого-геофизический разрез; 

- схематические геологические профили продуктивных от-

ложений по линиям пробуренных скважин; 

- корреляционные схемы по линиям геологических плоско-

стей; 

- карта газонасыщенных толщин продуктивных пластов с 

нанесением пробуренных скважин в масштабе 1:25000; 
 

- карты распространения продуктивных пластов с размещен-

ными на них проектными и пробуренными добывающими и нагне-

тательными скважинами и сводные схемы размещения скважин по 

месторождению с контурами газоносности продуктивных пластов; 

- графики добычи газа, газового конденсата и жидкости, за-
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качки агентов, темпов выработки запасов газа и газового конденса-

та, характеристики вытеснения; 

- таблицы параметров продуктивных пластов, запасов газа и 

газового конденсата, технико-экономических показателей вариантов 

разработки; 

- карты текущего состояния разработки объектов; 

- карты остаточных запасов газа и газового конденсата; 

- графики проектных и фактических уровней добычи газа и 

газового конденсата, жидкости, закачки агентов, обводненности и 

др.; 

- схемы расширения разведочных и оценочных скважин; 

- схемы разбуривания объектов разработки, нанесенные на 

карты газонасыщенных толщ. 

На каждом чертеже необходимо указать название и его но-

мер; числовой и линейный масштабы; ориентировку по сторонам 

света; ФИО авторов, составляющих чертеж и лиц, утвердивших его. 

Все графические материалы выполняются в типовых общепринятых 

условных обозначениях. Условные обозначения приводят либо на 

каждом чертеже, либо на отдельном листе. 

В текстовой части (пояснительной записке) приводятся не-

обходимые разделы, в которых раскрывается существо рассматри-

ваемых вопросов и приводятся необходимые обоснования принима-

емых решений с учетом передового отечественного и зарубежного 

опыта, современных достижений науки и практики разработки, 

компьютерных методов моделирования. 

Для пояснения принципиальных положений следует приве-

сти дополнительные материалы в виде таблиц, схем, графиков. Таб-

личный материал должен содержать все необходимые данные о ре-

комендуемом варианте разработки и сопоставление результатов рас-

четов по всем сравниваемым вариантам разработки. 

Основные рекомендуемые разделы курсового проекта: 

1. Общие сведения о месторождении, геолого-физическая 

характеристика месторождения. 

2. Физико-гидродинамическая характеристика залежей. 

3. Геолого-промысловое и технико-экономическое обосно-

вание вариантов разработки и прогноз технологических показате-

лей. 
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4. Техника и технология добычи газа и газового конденсата. 

5. Охрана окружающей среды и недр. 

6. Экономическая оценка технологических вариантов разра-

ботки. 

Кроме этих основных разделов, пояснительная записка 

должна включать титульный лист, реферат, введение, заключение, 

список используемой литературы, приложения и оглавление. 

Титульный лист 

Образец титульного листа курсовой работы приведен в при-

ложении 3. 

Реферат 

Реферат выполняется на русском и иностранном (англий-

ском, французском, немецком, испанском) языках. В реферате дает-

ся краткое описание основных особенностей геологического строе-

ния залежей, специфика разработки данного месторождения, основ-

ные принятые проектные решения, излагаются особенности вариан-

тов разработки и рекомендуемые решения. Указываются объемы 

пояснительной записки (в страницах), количество графических ли-

стов, таблиц, иллюстраций и приложений. 

Введение 

Во введении обосновывается необходимость постановки ра-

боты, актуальность тематики, указываются основные цели и задачи 

проектирования и полученные результаты (технологические, техни-

ческие, экономические). 

Общие сведения о месторождении 

Указывается географическое и административное положение 

месторождения, ближайшие населенные пункты, железнодорожные 

станции, порты. Характеризуются природно-климатические условия 

(орогидрография, геоморфология, геокрилогические условия и др.), 

которые имеют существенное значение для принятия проектных 

решений. Указывается расстояние до ближайших разрабатываемых 

газовых и газаконденсатных месторождений. Приводится накоплен-

ная добыча газа, газового конденсата и воды по каждому эксплуата-

ционному объекту. Приобщается обзорная схема расположения про-

ектируемого и окружающих его месторождений, на которой нахо-

дятся населенные пункты, реки, озера, болота, охранные зоны, суще-

ствующие дороги, ЛЭП, водопроводы, газопроводы и другие значи-

мые сведения. 
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Геолого-физическая характеристика месторождения  

Приводится геологическое строение месторождения и зале-

жей, дается краткая характеристика литолого-стратиграфического 

разреза вскрытых отложений с указанием глубин. Показываются 

внешние и внутренние контуры газоносности, особое внимание уде-

ляется характеристике непроницаемых прослоев. Анализируется из-

менение газо- и конденсатонасыщенности, коэффициентов расчле-

ненности и песчанистости по площади залежи. Для сложных, сильно 

расчлененных пластов могут быть построены пространственные 

блок-диаграммы, позволяющие более детально представить особен-

ности геологического строения залежей. 

Физико-гидродинамическая характеристика залежей  

Дается характеристика коллекторских свойств пород-

коллекторов. По данным анализа керна, материалам ГИС и газогид-

родинамического исследования приводится открытая пористость, 

проницаемость пород, коэффициенты газо- и конденсатонасыщен-

ности, содержание связной воды, вещественный состав, глинистость 

и карбонатность пород, коэффициент сжимаемости. Оценивается не-

однородность коллекторских свойств, их изменчивость по разрезу и 

площади залежи, характеризуется газогидропроводимость и пьезо-

проводность пород, подвижность газа и газового конденсата в пла-

стовых условиях. Приводятся данные о свойствах и составе газа, 

газового конденсата и воды, дается анализ изменения их свойств. 

Приводятся данные о начальной газо- и конденсатонасыщенности, 

плотности и вязкости пластовой воды в начальных пластовых усло-

виях, ее общей минерализации, жесткости, ионного состава, выпа-

дение солей при изменении пластовых условий. В этом разделе ука-

зываются также балансовые и извлекаемые запасы газа и газового 

конденсата с указанием промышленной ценности. Знание этих во-

просов необходимо при любой теме проекта, т.к. они являются ос-

новой для понимания процессов, происходящих на промыслах. В 

этом разделе также приводится краткая характеристика законтурной 

области, ее размеров, связи с залежами газа и газового конденсата. 

Геолого-промысловое и технико-экономическое обоснование 

вариантов разработки и прогноз технологических показателей 

Этот раздел является аналитической частью для решения тех 

или иных проблем на основе анализа газопромыслового материала. 

Направление и глубина анализа зависят от темы проекта, от объема 
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имеющегося материала, но во всех случаях его нужно проводить так, 

чтобы получить определенные закономерности и выявить изменения 

в процессе эксплуатации месторождения. В данном разделе пред-

ставляются результаты проведенных на месторождении газогидро-

динамических, геофизических, термометрических и других исследо-

ваний скважин и пластов, характеристика эксплуатации скважин. 

Необходимо подробно проанализировать текущее состояние и эф-

фективность применяемой технологии разработки, дать анализ 

структуры фонда скважин и показателей их разработки, проанализи-

ровать эффективность внедряемых мероприятий по улучшению по-

казателей эксплуатации скважин, указать применяемые методы 

борьбы с осложнениями, сделать выводы и дать соответствующие 

рекомендации. Провести сопоставимый анализ проектных и факти-

ческих показателей, оценить оправданность проектных решений и 

соответствие их геолого-физическим условиям данной залежи, тех-

нологии и системе разработки. При анализе среднесуточный дебит 

определяется как частное от деления годового отбора (газа, газового 

конденсата и жидкости) по всем скважинам на суммарное число 

дней их работы в году. Темп отбора от текущих извлекаемых запа-

сов определяется как отношение текущего годового отбора газа (га-

зового конденсата) к остаточным извлекаемым запасам на начало 

текущего года. Плотность сетки скважин определяется делением 

площади газоносности, охваченной разработкой, на количество до-

бывающих и нагнетательных скважин, пребывающих в эксплуата-

ции за весь период с начала разработки. Анализ величины остаточ-

ных извлекаемых запасов газа и газового конденсата, приходящихся 

на одну действующую добывающую скважину, позволяет оценить 

эффективность применяемой системы разработки. 

На основании анализа разработки исследуется динамика и 

текущее состояние пластовых и забойных давлений в зонах отбора и 

закачки, изучаются осложнения, выявляются и анализируются их 

причины. Исследуется характер продвижения воды из водонасы-

щенной части пласта в первоначальную газо- и конденсатонасыщен-

ную, процессы подъема водогазового контакта. Приводятся данные 

об изменении давления и температуры пласта в процессе разработ-

ки. 

Исследуется характер и степень выработки запасов газа и га-

зового конденсата, условия и особенности продвижения закачивае-
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мых вод, степень охвата пластов воздействием рабочего агента, рас-

пределение остаточных запасов газа и газового конденсата. 

Необходимо дать анализ эффективности системы разработ-

ки, оценить систему ППД, схему размещения скважин, способы и 

технику эксплуатации скважин. Эффективность системы оценивает-

ся так же с точки экологии, обеспечения охраны недр и окружающей 

среды. 

Варианты разработки обосновываются по степени изученно-

сти месторождения, геологического строения пластов, типа коллек-

тора, их фильтрационных характеристик, накопленного опыта раз-

работки месторождений подобного типа. Для повышения качества 

расчетов, надежности и точности прогнозирования процессов газо- и 

конденсатоизвлечения рекомендуется широко использовать совре-

менные компьютеры и математическое моделирование, средства 

компьютерной графики. Математические модели позволяют выпол-

нить гидродинамические расчеты, учитывающие ряд факторов - зо-

нальную и слоистую неоднородность пластов, их прерывистость, 

характер перемещения пластовых флюидов при различном порядке 

ввода скважин в эксплуатацию. В зависимости от строения пласта, 

его коллекторских и фильтрационных свойств, физико-химических 

свойств насыщающих его флюидов при обосновании коэффициен-

тов извлечения газа и газового конденсата, а также расчета техноло-

гических показателей разработки залежь рассматривается как единое 

целое, или в случае значительной изменчивости геолого-физических 

свойств по площади, ее разбивают на отдельные участки - эксплуа-

тационные объекты. Необходимо подчеркнуть, что сама природа не 

создает объекты разработки, их выделяют искусственно при наличии 

в них промышленных запасов газа и газового конденсата. 

Выбор эксплуатационного объекта (ЭО) осуществляется на 

основе анализа геолого-физических характеристик участков, блоков, 

зон. При объединении нескольких пластов в один ЭО, в целях уве-

личения добычи газа и газового конденсата необходимо учесть воз-

можности последующего их разукрупнения и предусмотреть воз-

можность контроля за выработкой запасов по каждому пласту и 

возможность регулирования этого процесса. 

При рассмотрении принципов и критериев выделения экс-

плуатационных объектов необходимо учитывать, что укрупнение 

ограничивается двумя геолого-гидродинамическими факторами: 
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- при существенных различиях величин приведенных давле-

ний на контурах зон дренируемой добывающей скважиной в разных 

пластах их совместная разработка может привести к установлению 

условий поглощения газа и газового конденсата при поступлении в 

скважину из более высоконапорных пластов; 

- чем больше пластов объединено в один ЭО с одинаковыми 

в плане зонами дренирования, но с разными значениями газогидро-

проводимости, тем вероятнее появление больших различий между 

пластами по значению выработки основных запасов и длительности 

периода их безводной эксплуатации даже в равнонапорных услови-

ях. 

При обосновании расчетных вариантов необходимо указать 

применяемую систему разработки, ее трансформацию в процессе 

выработки запасов, виды воздействия на пласт, и рабочие агенты, 

режимы работы залежей, способы эксплуатации скважин, методы 

увеличения компонентоотдачи и интенсификации газодобычи. Вы-

бор расчетных вариантов необходимо производить с учетом особен-

ностей геологического строения и коллекторских свойств пластов, 

физико-химических характеристик пластовых жидкостей, степени 

выработки и структуры остаточных запасов. В расчетных вариантах 

при наличии достаточного объема геолого-физической информации 

для конкретных условий должны быть рассмотрены дополнитель-

ные мероприятия по вовлечению в разработку недренируемых запа-

сов газа и газового конденсата. Для всех рассматриваемых вариантов 

разработки рассчитывается коэффициент охвата пластов процессом 

вытеснения, приводятся необходимые графические построения. По 

каждому выделенному ЭО для всех рассматриваемых вариантов 

приводятся технологические показатели, на основе которых с уче-

том принятых предельных затрат и критериев обосновываются пре-

дельные газонасыщенные толщи пластов для размещения скважин, 

их допустимый минимальный дебит по газу и газовому конденсату, 

накопленная добыча газа и газового конденсата, срок выработки из-

влекаемых запасов, предельная обводненность продукции. 

Для основных вариантов разработки анализируются расчет-

ные величины коэффициента извлечения газа (КИГ) и газового кон-

денсата (КИГК), определяется их прирост за счет применения до-

полнительных мероприятий по сравнению с базовым вариантом. 

 



 13 

Технология и техника добычи газа и газового конденсата 

С учетом глубины залегания и геолого-физической характе-

ристики продуктивных пластов, параметров проектируемой техно-

логии разработки, назначения скважин, технологии подъема про-

дукции скважин - обосновываются требования к конструкциям и 

профилю скважин различного назначения, методам и качеству 

вскрытия продуктивного пласта и его освоению. Особое внимание 

должно быть уделено профилю горизонтальных и разветвленно-

горизонтальных скважин, обеспечивающих максимальное вскрытие 

продуктивных отложений. 

Для конкретных условий производится обоснование выбора 

рационального способа подъема жидкости в скважинах, устьевого и 

внутрискважинного оборудования, приводятся показатели эксплуа-

тации скважин по годам. Обосновываются оптимальные пластовые 

и забойные давления, минимально возможное снижение этих давле-

ний, давление на устье добывающих скважин, выбор способов ме-

ханизированной эксплуатации скважин при необходимости эксплу-

атации скважин с высокой обводненностью. 

В вариантах одновременно-раздельной эксплуатации не-

скольких пластов одной скважиной обосновывается выбор специ-

ального устьевого и скважинного оборудования. Комплекс устьево-

го и внутрискважинного оборудования должен отвечать достигну-

тому техническому уровню лучших образцов, обеспечивающих тре-

бования эксплуатации скважин при соблюдении норм и правил тех-

ники безопасности и защиты окружающей среды. 

Определяются факторы, обуславливающие возможные 

осложнения при эксплуатации скважин, обосновываются допусти-

мые депрессии на пласт и предельные дебиты скважин. Приводится 

обоснование мероприятий по предотвращению осложнений, обосно-

вывается выбор специального оборудования, реагентов и других 

средств для реализации намеченных мероприятий. 

Определяются факторы, осложняющие эксплуатацию си-

стемы сбора и подготовки продукции скважин, формулируются ме-

роприятия по их предупреждению. 

С учетом обоснованно принятых забойных давлений нагне-

тания или коэффициента приемистости и объемов закачки, опреде-

ляется устьевое давление нагнетательных скважин, формулируются 

требования к качеству закачиваемых вод или газа. 
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Предполагаемые технологические и технические решения 

составляют основной творческий раздел, т.к. в нем студент, основы-

ваясь на результатах анализа, предлагает новые технологии и 

устройства, разработанные им самим или применяемые в других 

районах и описанные в литературе. При этом автор должен не 

столько представить способ, но и обосновать его целесообразность 

по сравнению с применяемыми, провести необходимые технологи-

ческие и технические расчеты. При описании технологии следует 

указать особенности ее внедрения, а при описании технических 

средств следует указать особенности их применения. При описании 

технических средств должна быть приведена технологическая схе-

ма. Важной частью раздела являются технологические и техниче-

ские расчеты, подтверждающие возможность реализации техноло-

гии и техники. 

Вопросы выбора оптимального решения приобретают важ-

ное значение. Применение для этих целей ЭВМ делает эти задачи 

достаточно быстро и просто решаемыми. Виды предлагаемых тех-

нологий и расчетов будут зависеть от темы проекта и должны быть с 

ней связаны. Расчетов может быть выполнено несколько. Оконча-

тельная оценка дается по экономическому признаку. 

Охрана окружающей среды и недр 

Мероприятия по охране недр являются важным элементом и 

составной частью всех основных технологических процессов. 

Разработка газовых и газоконденсатных месторождений ока-

зывает значительное влияние не только на недра, но и на окружаю-

щую природную среду, поскольку при разбуривании и эксплуатации 

месторождений под строительство скважин, коммуникаций, про-

мысловых объектов занимаются значительные участки земной по-

верхности (сельскохозяйственные земли, лесные угодья и др.). 

В проекте должны быть предусмотрены основные организа-

ционно-технические и технологические мероприятия, обеспечива-

ющие безопасность населения, охрану недр, окружающей среды от 

возможных вредных воздействий, связанных с эксплуатацией место-

рождения. 

Охрана атмосферного воздуха на территории газопромысло-

вого объекта обеспечивается мероприятиями, направленными на со-

кращение потерь газа и газового конденсата, повышение надежности 

газопромыслового оборудования. 
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Эффективными мероприятиями по предотвращению загряз-

нения водоемов являются повышение надежности газопроводов на 

участках, проходящих через водоемы, применение герметизирован-

ной системы сбора, подготовки и транспорта газа, а также своевре-

менное проведение рекультивации земель, очистки промысловых 

сточных вод. 

Длительная разработка месторождений газа и газового кон-

денсата в отдельных случаях может вызывать опускание поверхно-

сти, что может привести к изменению газогидрогеологического ре-

жима. 

На месторождениях, где могут ожидаться подобные явления, 

для своевременного применения мер защиты должен быть органи-

зован контроль за оседанием поверхности с применением геодези-

ческих методов наблюдений. Предотвращению указанных явлений 

при разработке газовых и газоконденсатных месторождений спо-

собствует широкое применение методов искусственного заводнения 

или сайклинг-процесса.  

Экономическая оценка технологических вариантов разра-

ботки 

Экономическая оценка проводится с целью выбора наилуч-

шего варианта разработки месторождения, обеспечивающего до-

стижение наиболее полного извлечения из пластов запасов газа и га-

зового конденсата при соблюдении требований экологии, охраны 

недр и окружающей среды и при наибольшей экономической эф-

фективности. 

Эффективность проекта (предлагаемых технологических и 

технических решений) оценивается системой рассчитываемых пока-

зателей, выступающих в качестве экономических критериев, в каче-

стве которых рекомендуется использовать: 

- дисконтированный поток денежных средств (NPV); 

- индекс доходности (PI); 

- период окупаемости капитальных вложений; 

- эксплуатационные затраты на добычу газа и газового кон-

денсата; 

- доход государства (налоги и платежи, отчисляемые в бюд-

жетные и внебюджетные фонды). 

Дисконтирование - это метод приведения разновременных 

затрат и результатов к единому моменту времени, отражающий цен-
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ность будущих поступлений (доходов) с современных позиций. При 

установлении коэффициента дисконтирования ориентируются на 

средний уровень процентной ставки. Для экономической оценки ва-

риантов разработки могут использоваться базисные, текущие, рас-

четные и мировые цены. Под базисными понимаются цены, сло-

жившиеся в народном хозяйстве на определенный момент времени. 

Базисная цена на добываемую продукцию считается неизменной в 

течение всего периода разработки. 

Дисконтированный поток денежной наличности - сумма 

прибыли от реализации и амортизационных отчислений, уменьшен-

ная на величину инвестиций, направленных на освоение газового 

или газоконденсатного месторождения. 

Поток наличности (NPV) определяется как сумма текущих 

годовых потоков, приведенному к начальному году. 

Капитальные вложения рассчитываются по годам, по мере 

ввода месторождения в разработку. Для газовых и газоконденсатных 

месторождений, уже введенных в разработку, определяется цель ка-

питальных вложений: новое строительство, расширение, рекон-

струкция или техническое перевооружение. 

Расчет капитальных вложений проводится по отдельным 

направлениям, которые включают в себя затраты на бурение сква-

жины и газопромысловое обустройство. 

Капитальные вложения в бурение скважины определяются 

на основе сметной стоимости 1 м проходки, установленной в зави-

симости от глубины скважины. Расчет капитальных вложений в 

объекты газопромыслового обустройства производится в соответ-

ствии с технологическими показателями по каждому варианту раз-

работки и удельными затратами по направлениям: 

- оборудование для газодобычи; 

- сбор и транспорт газа и газового конденсата; 

- комплексная автоматизация; 

- электроснабжение и связь; 

- промводоснабжение; 

- автодорожное строительство; 

- заводнение продуктивных пластов; 

- технологическая подготовка газа и газового конденсата; 

- методы увеличения компонентоотдачи пластов; 



 17 

- очистные сооружения;; 

- природоохранные мероприятия. 

Капитальные вложения в строительство объектов по сбору и 

транспорту газа и газового конденсата, водоснабжению промыш-

ленных объектов, электроснабжению, комплексной автоматизации 

технологических процессов и связи определяются умножением 

удельных капитальных затрат по каждому из перечисленных 

направлений на количество газовых и газоконденсатных скважин, 

выводимых из бурения, а капитальные вложения в заводнение газо-

вых и газоконденсатных пластов - на количество нагнетательных 

скважин. 

Капитальные вложения на подготовку газа и газового кон-

денсата и на очистные сооружения рассчитываются умножением 

удельных капитальных затрат по соответствующему направлению 

на вводимую в конкретном году мощность по добыче газа и газового 

конденсата и очистке. Затраты на природоохранные мероприятия 

исчисляются в процентах от общей суммы капитальных затрат, 

включая стоимость буровых работ. 

Эксплуатационные затраты рассчитываются в соответствии с 

удельными текущими затратами и объемными технологическими 

показателями по статьям: 

- обслуживание добывающих и нагнетательных скважин; 

- поддержание пластового давления; 

- сбор и транспорт газа и газового конденсата; 

- технологическая подготовка газа и газового конденсата; 

- капитальный ремонт скважин; 

- амортизация скважин. 

Затраты на обслуживание добывающих скважин определя-

ются в зависимости от количества действующих скважин и включа-

ют в себя заработную плату (основную и дополнительную) произ-

водственных рабочих, цеховые расходы, общепроизводственные 

расходы, а также затраты на содержание и эксплуатацию оборудо-

вания. 

Энергетические затраты рассчитываются в зависимости от 

объема механизированной добычи газа и газового конденсата. При 

расчете этих затрат исходят из средней стоимости электроэнергии и 

ее удельного расхода. 

Расходы на сбор, транспорт, технологическую подготовку 
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газа и газового конденсата рассчитывают в зависимости от объема 

добываемой жидкости без учета амортизационных отчислений. 

Расходы по поддержанию пластового давления складыва-

ются из затрат на обслуживание нагнетательных скважин и на за-

качку воды или газа. При определении затрат на закачку воды (газа) 

исходят из объема закачиваемой в пласт воды (газа), ее стоимости и 

энергетических затрат. Норматив для определения энергетических 

затрат при закачке воды (газа) в пласт устанавливается, исходя из 

удельного расхода электроэнергии и стоимости 1 кВт ч. 

Амортизация основных фондов рассчитывается, исходя из 

их балансовой стоимости и действующих норм на их полное восста-

новление. Амортизационные отчисления являются одним из источ-

ников воспроизводства основных фондов. При их оценке могут быть 

использованы различные способы начисления амортизации. 

Наибольшее применение в настоящее время имеет линейный или 

пропорциональный метод. Этот метод предусматривает расчет 

амортизационных отчислений исходя из среднего срока службы ос-

новного фонда. За этот срок балансовая стоимость основных фон-

дов полностью переносится на издержки производства. 

Оценка вариантов разработки должна производиться в соот-

ветствии с налоговой системой, установленной Налоговым кодек-

сом Российской Федерации. 

Система показателей, используемая для определения эффек-

тивности проекта разработки, учитывает интересы федерального и 

местного бюджета. Экономически обоснованная величина коэффи-

циента газо- и конденсатоизвлечения определяется за период рента-

бельной эксплуатации объекта. За рентабельный срок принимается 

период получения положительных значений текущего (годового) 

дисконтированного потока наличности. 

При экономической оценке рекомендуется предусматривать 

учет рисков, связанных с осуществлением проекта. Экономически 

риск определяется как «опасность, возможность убытка или ущер-

ба». Он оценивается анализом чувствительности основных показа-

телей эффективности к изменению различных факторов (цена газа, 

налоговые ставки, цена на оборудование, материалы, сырье и другие 

статьи затрат). 

Технико-экономические расчеты приводятся на период не 

менее 10-20 лет. 
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Заключение 

В проекте необходимо сделать заключение, в котором при-

водятся общие выводы и рекомендации, отражающие основную 

цель. В выводах указывается принимаемый вариант разработки, до-

стигаемый в результате его внедрения КИГ (КИГК), рекомендации 

по наиболее рациональному способу разработки, возможные пути 

реализации предложений автора, предполагаемый технический и 

экономический эффект. 

Литература 

К проекту представляется список библиографических ис-

пользованных материалов. Ссылка на литературу, которой пользо-

вался студент при выполнении курсового проекта, - обязательна. 

Для книг указывают: фамилию и инициалы автора (курсив 

12 кегль), полное название книги, место издания, издательство, год 

выпуска, количество страниц. 

Например: Вяхирев Р.И. Разработка и эксплуатация газовых 

месторождений / Р.И. Вяхирев, А.И. Гриценко, P.M. Тер-Саркисов. 

М.: Недра, 2002. – 880 с. 

Для статей указывают: фамилию и инициалы автора (кур-

сив, 12 кегль), полное название статьи, название журнала, год вы-

пуска и номер журнала, страницы, на которых помещена статья. 

Например: Ланчаков Г.А. Новые материалы и технологии 

ремонтно-изоляционных работ в газовых скважинах сеноманской 

залежи Уренгойского НГКМ // Газовая промышленность. – 2008. – 

№8. – С. 18-22. 

Если книга не имеет автора, то в перечень она вносится под 

своим названием. 

Например: Справочная книга по добыче нефти / Под ре-

дакцией Ш.Г. Гиматудинова. – М.: Недра, 1974. – 704 с. 

Если статья издана коллективом авторов, то в перечень она 

вносится с указанием первого автора, названия статьи, названия 

журнала, соавторов, года выпуска и номера журнала, страниц, на 

которых помещена статья. 

Например: Колбиков С.В. Оценка, утверждение и увеличе-

ние коэффициентов газо- и конденсатоотдачи пластов / С.В. Колби-

ков, И.П. Москвин // Газовая промышленность. – 2010. – Спецвы-

пуск «РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина – 80 лет». – С. 54-60. 

В тексте при ссылке на источник следует его порядковый 
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номер по списку заключать в квадратные скобки [3, 5]. 

3. ОФОРМЛЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

Порядок оформления пояснительной записки 

Последовательно в порядке, изложенном в разделе 2 настоя-
щего методического руководства, излагаются все части работы. При 
описании технологий, оборудования, схем необходимо использовать 
только технические термины. Для обозначения различных парамет-
ров нужно пользоваться применяющимися в технической литерату-
ре буквами латинского алфавита. Например, давление - р, МПа; рас-
ход - Q, м

3
/с и т.п. 

Все буквенные обозначения в формулах должны поясняться 
сразу же после написания формулы с указанием принятых размер-
ностей по системе СИ СЭВ 1052-78. Если формула взята из литера-
туры, следует указать источник согласно приведенному списку. 

В описаниях не следует пользоваться местоимением "Я". 
Вместо выражения "беру", "решаю", "привожу" следует употреблять 
"берут", "решают", "приводят". 

Сокращения допускается применять только общеупотреби-
тельные. Нельзя применять "тр." вместо "трубы". Можно применять 
"см. табл.3", к.п.д. (коэффициент полезного действия). 

Оформление текстовой части выполняется при помощи ком-
пьютера. С целью обеспечения совместимости с установленным 
программным обеспечением, следует представлять готовые работы в 
формате MS Word (версия не ниже 6.0), большие таблицы, занима-
ющие отдельный лист - в формате MS Excel (не ниже 5.0). 

Печать на одной стороне листа белой бумаги размером 
210x297 мм (формат А4). Поля: левое 30мм, правое 25мм, верхнее 
25мм, нижнее 25мм. 

Шрифт: Тип шрифта для текста - Times New Roman, прямой. 
Высота шрифта: тело абзаца - 12, заголовки и другая рубрикация - 
14. Интервал - 2. 

Выравнивание: для абзаца - двустороннее, для заголовка - по 
центру. Перенос слов в заголовках - по словам (слова в заголовках - 
не разрываются, а переносятся целиком). 

Образец оформления 

4. Методы повышения компонентоотдачи газовых и газокон-
денсатных месторождений 



 21 

4.1. Физико-химические методы 

4.1.1. Закачка сухого газа в пласт 

Известно несколько вариантов разработки нефтегазоконден-
сатных месторождений, из которых наиболее правильным с точки 
зрения разработки и охраны недр является метод с процессом ре-
циркуляции газа в газоконденсатной части залежи. После извлече-
ния основных запасов нефти и конденсата рециркуляция газа пре-
кращается, и залежь разрабатывается как газовая [15]. 

Иллюстрации имеют нумерацию по главам и наименование 

страницы, на которых изображаются рисунки, включаются в общий 

объем работы и имеют сквозную нумерацию. 

Образец оформления 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2.1. Схема размещения и обвязки оборудования: 

1 - устьевая арматура, 2 - насосный агрегат, 3 - автоцистерна с рас-

твором, 4 - пульт управления. 
 

Таблицы снабжаются заголовками, отражающими их суть. 

Нумерация таблиц по главам. 

Шрифт: Times New Roman, размер - 10. 

Образец оформления 
 

Таблица 1.2 

Суммарный отбор запасов газа по Северному месторождению 

Объекты 
% от балансовых 

запасов 

% от извлекаемых 

запасов 

Пласт (Д1) 57,34 94,39 

Пласт (Д2) 48,89 93,51 

 
 

Формулы следует отделять от текста интервалом и распола-

гать на середине листа. Числа, подставленные в формулы, должны 

стоять на тех же местах, которые занимали символы. Ссылки в тек-

1 2 3 

4 
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сте на порядковый номер формулы дают в скобках, например, «… в 

формуле (1.1) …». Одинаковые формулы повторно не нумеруют. 

Нумерация формул по главам. 

Образец оформления 

 

100

...2211 nn
см

MxMxMx
M


 ,    (1.1) 

 

где x1 … xn – молярные (объёмные) концентрации компонен-

тов смеси газа в %; M1 … Mn – молекулярные массы компонентов 

смеси газа, г/моль. 

Приложения оформляются как продолжение текстовой части 

пояснительной записки. Приложения располагаются в порядке появ-

ления ссылок на них в тексте пояснительной записки. 

Рисунки, таблицы и формулы, размещаемые в приложениях, 

нумеруются арабскими цифрами с добавлением перед номером при-

ложения прописной буквы “П.” (Например: Рис.П.1.1., Табл.П.1.1). 

3.2. Графическая часть курсового проекта составляет 2..3 ли-

ста формата А1, на которых изображают чертежи оборудования, 

применяемого для осуществления предлагаемой технологии, схемы, 

диаграммы, графики, номограммы и т.д. Чертежи должны быть вы-

полнены в соответствии с требованиями стандартов единой системы 

конструкторской документации.  

3.3. Тиражирование 

Законченный курсовой проект представляется студентом на 

проверку руководителю проектирования одновременно в бумажном 

и электронном виде для последующего хранения на кафедре. 

4. ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 
 

Защита курсового проекта - это краткое устное изложение 

сути проекта перед комиссией, состоящей из преподавателей кафед-

ры. Доклад студента следует рассчитывать на время не более 7…10 

минут, поэтому он должен содержать принципиальные основные 

положения работы, а именно: 

1) обоснование задачи, поставленной в проекте; 

2) методы решения задачи; 
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3) полученные результаты - технические, экономические; 

4) рекомендации и возможные пути их внедрения в произ-
водство. 

Доклад следует иллюстрировать демонстрационными черте-
жами на отдельных листах. 

Оценка курсового проекта производится по результатам за-

щиты и ответов на заданные в ходе защиты вопросов. 
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6. Молчанов А.Г. Машины и оборудование для добычи 
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Приложение 1 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

____________/______/ 

“____”________201_г. 

 

Кафедра_____________________________________ 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
По дисциплине___________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины согласно плану) 

 

ЗАДАНИЕ 

Студенту группы   __________  __________________________ 

                              (шифр группы)                    (Ф.И.О.) 

1. Тема проекта __________________________________________ 

________________________________________________________ 

2. Исходные данные ______________________________________ 

________________________________________________________ 

3. Содержание пояснительной записки _______________________ 

________________________________________________________ 

4. Перечень графического материала ________________________ 

________________________________________________________ 

5. Срок сдачи законченного проекта _________________________ 

 

 

Руководитель проекта ____________  ___________ /____________ 

                                      (ДОЛЖНОСТЬ)  (ПОДПИСЬ)     (Ф.И.О.) 

 

Дата выдачи задания: _____________________________________ 
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Приложение 2  

Примерный перечень тем курсовых проектов по учебной дисци-

плине «Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных 

месторождений» 
1. Геолого-промысловые условия выбора методов воздей-

ствия на пласт с целью повышения его продуктивности. 

2. Обоснование опытно-промышленной разработки газового 

месторождения. 

3. Анализ комплекса технологических мероприятий по воз-

действию на пласт. 

4. Анализ эффективности разработки месторождения. 

5. Повышение эффективности методов ограничения водо-

притоков скважин. 

6. Анализ эффективности методов воздействия на призабой-

ную зону пласта. 

7. Обоснование технологии повышения охвата заводнением 

неоднородных высокопроницаемых газовых пластов. 

8. Повышение эффективности предотвращения образования 

отложений солей при добыче газа. 
 

10. Обоснование методов извлечения низконапорного газа на 

заключительных стадиях разработки месторождения. 

11. Оценка эффективности применения методов увеличения 

газоотдачи пластов. 

12. Оценка эффективности технологий повышения газоотда-

чи газогидродинамическими методами исследованиями скважин. 

13. Выбор объектов для эффективной разработки залежей 

углеводородов системами горизонтальных скважин. 

14. Анализ эффективности применения технологий разра-

ботки газовых месторождений системами горизонтальных и много-

забойных скважин. 
 

16. Выбор расчетной схемы моделирования процесса разра-

ботки газовых месторождений. 

17. Расчет динамики добычи газа, газоконденсата, жидкости 

и закачки вытесняющего агента при жестком режиме фильтрации. 

18. Определение показателей разработки газовых залежей по 

промысловым данным на поздней стадии эксплуатации. 

19. Исследование полноты извлечения газа из залежей. 
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20. Оценка эффективности разработки залежей на поздней 

стадии эксплуатации. 

21. Технология эксплуатации обводненных скважин место-

рождения Медвежье. 

22. Анализ результатов разработки газовой залежи методом 

материального баланса. 

23. Способ увеличения коэффициента газоотдачи с примене-

нием технологии закачки в пласт азота. 

24. Повышения газоотдачи пластов с применением техноло-

гии закачки сухого газа в пласт. 
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Приложение 3 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

 

Санкт-Петербургский горный университет 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

По дисциплине 

(согласно учебному плану) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Тема: 

Автор: студент гр. 

(подпись) (ФИО) 

ОЦЕНКА: 

Дата: _____  

ПРОВЕРИЛ: 

Руководитель проекта 

           (должность)             (подпись)  (ФИО) 

 

Санкт-Петербург 

20__  
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