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1. Цели освоения дисциплины
Преподавание курса «Подземное хранение газа и жидкости» имеет целью обучить 

студентов современным методам, способам и процессам строительства и эксплуатации 
подземных хранилищ газообразных и жидких углеводородов. Отметить принципиальные отличия 
эксплуатации подземных хранилищ газа от разработки месторождений. Дать теоретические 
основы расчета основных параметров и процессов строительства подземных хранилищ 
газонефтепродуктов. Научить студентов современным универсальным аналитическим методам 
расчета режимов эксплуатации подземных хранилищ газа и жидкости, созданных в пористо
проницаемых, устойчиво-непроницаемых, устойчиво-трещиноватых горных породах. Показать 
прогрессивные основы хранения газообразных и жидких углеводородов, исключающее 
загрязнение окружающей среды. Дать основные понятия о системе мониторинга геологической и 
окружающей среды на объектах подземного хранения.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Подземное хранение газа и жидкости» входит в вариативную часть цикла 

профессиональных дисциплин и относится к профилю 3 «Эксплуатация и обслуживание объектов 
добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ». Дисциплина базируется на курсах 
математических и естественнонаучных: Математика, Физика, Химия, Информатика, Экология, 
Геология и литология, Физика пласта, читаемых в 1-6 семестрах, и на материалах цикла 
профессиональных дисциплин: Химия нефти и газа, Гидравлика и нефтегазовая гидромеханика, 
Безопасность жизнедеятельности, Основы автоматизации технологических процессов 
нефтегазового производства, Геология нефти и газа, Подземная гидромеханика, Технология 
эксплуатации газовых скважин, читаемых в 4-6 семестрах.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля)

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
общепрофессиональные компетенции при освоении ООП ВО, реализующей ФГОС ВО:

Общекультурные (ОК):

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5);

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);

Общепрофессиональные (ОПК):
- способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-1);

- способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 
профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2);

Профессиональные (ПК):
- способность применять процессный подход в практической деятельности, сочетать 

теорию и практику (ПК-1);
- способность применять в практической деятельности принципы рационального 

использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5);
- способность изучать и анализировать отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию по направлению исследований в области бурения скважин, добычи нефти и газа, 
промыслового контроля и регулирования извлечения углеводородов на суше и на море, 
трубопроводного транспорта нефти и газа, подземного хранения газа, хранения и сбыта нефти, 
нефтепродуктов и сжиженных газов (ПК-23);

- способность планировать и проводить необходимые эксперименты, обрабатывать, в т.ч. 
с использованием прикладных программных продуктов, интерпретировать результаты и делать



выводы (ПК-24);
- способность использовать физико-математический аппарат для решения расчетно

аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25);
- способность использовать стандартные программные средства при проектировании 

(ПК -  29)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования.

Студент должен знать:
- цели подземного хранения углеводородов (ОПК-1, ПК-23);
- виды подземных хранилищ газа и жидкости (ОПК-1, ПК-23);
- основные принципы проектирования и создания ПХ углеводородов (ПК -  25);
- основные показатели эксплуатации хранилищ (ОПК- 2, ПК-23);
- режимы эксплуатации хранилищ (ОПК-2, ПК-23);
- особенности эксплуатации скважин на объектах подземного хранения (ОПК-2, ПК-1,5);
- принципы мониторинга объектов ПХГ и Ж (ПК-5).
Студент должен уметь:
- рассчитывать основные показатели эксплуатации хранилищ (ОПК -2 , ПК-25);
- обрабатывать результаты газогидродинамических исследований скважин на объектах 
хранения газа, созданных в пористых пластах (ОК -7, ОПК -2);
- решать технологические задачи по выбору способа эксплуатации хранилищ в солевых 
отложениях (ПК -29);
- решать технологические задачи по выбору режима эксплуатации хранилищ в пористой 
среде (ПК -23, 29);
- выбирать проектно-планировочные схемы создания объектов хранилищ шахтным 
способом (ПК -23, 29);
- выбирать объекты для создания хранилищ различных видов (ОПК -1).
Студент должен владеть:
- навыками выбора способа строительства и расчета процесса эксплуатации хранилищ с 
использованием современных справочной, нормативной и технической литературы ОПК -  
1; ПК -  1);
- методиками расчетов технологических режимов эксплуатации хранилищ (ПК -  1, 23);
- методиками расчетов потерь хранимого продукта в системе «пласт -  магистральный 
трубопровод» (П К -1,5,23);

4. Структура и содержание дисциплины (модуля).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 136 часа
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4.1. Содержание разделов дисциплины
1. История развития подземного хранения газообразных и жидких углеводородов. 

Современное состояние отрасли. Стратегия развития газовой промышленности России. 
Перспектива добычи и переработки нефти. Подземные хранилища газообразных и жидких 
углеводородов в СНГ и в России. Первое ПХГ в СНГ в истощенном газовом месторождении. 
Первое хранилище жидких углеводородов в каменной соли в СНГ. Первые ПХГ, построенные за 
рубежом (Канада, США). Перспективы развития ПХГ. Необходимость хранения газов и 
углеводородных жидкостей. Организационная, экономическая и технологическая связь между 
отдельными элементами единой системы: добыча -  переработка -  транспортирование -  хранение 
-  распределение -  потребление. Единая система газоснабжения страны —  ЕСГ. Динамические и 
вероятностные свойства ЕСГ. Надежность ЕСГ и средства ее обеспечения. Средства 
регулирования и средства резервирования ЕСГ. Подземные хранилища различных типов (ПХГ в 
проницаемых и непроницаемых горных породах) в схеме обеспечения надежности ЕСГ. График 
потребления газа городом, областью.

Цели и задачи подземного хранения газообразных и жидких углеводородов. 
Классификация хранилищ газообразных и жидких углеводородов. Классификация по агрегатному 
состоянию хранимого продукта, по пространственному расположению хранилища, по 
термобарическим условиям нахождения продукта в хранилище, по экранирующим 
характеристикам горных пород, в которых они сооружаются, по прочностным характеристикам 
горных пород, по способу строительства, по виду горных пород, в которых они сооружаются.



2. Основные показатели эксплуатации ПХГ.Основные термины в практике ПХГ. Перечень 
и способы определения основных показателей эксплуатации ПХГ. Отличие от показателей 
разработки месторождений природного газа. Определение основных показателей эксплуатации 
хранилищ.

3. Этапы сооружения ПХГ. Предельные циклы подземных хранилищ. Гистерезисные 
диаграммы работы ПХГ. Концепция. Поисковый и разведочный этапы. Гистерезисные 
диаграммы работы ПХГ.

4. Технологическое проектирование. Технологическое проектирование хранилищ. 
Нормативная база. Режимы эксплуатации хранилищ. Перепроектирование месторождения в 
объект ПХГ. Оценка пригодности выработанного нефтяного месторождения как объекта для 
подземного хранения газа. Процессы, происходящие в нефтяной залежи во время хранения газа. 
Определение максимальной емкости подземного хранилища.

5. Виды и конструкция скважин на ПХГ. Газогидродинамические исследования скважин 
на ПХГ. Строительство и освоение скважин на ПХГ. Применение горизонтальных скважин. 
Газогидродинамические исследования и технологические режимы эксплуатации скважин на 
ПХГ.

6. Закачка и отбор газа на ПХГ. Нагнетание газа в пласт в условиях газового и 
водонапорного режима. Расчет нагнетания газа. Методы определения путей движения газа в 
пласте. Отбор газа из ПХГ. Расчет максимального и минимального объемов буферного газа.

7. Потери газа при подземном хранении. Классификация потерь газа. Определение объема 
потерь газа. Оценка возможностей использования истощенного месторождения для хранения 
газа. Определение максимально допустимого и минимально необходимого давления газа в 
хранилище, объемы активного и буферного газа, число нагнетательно-эксплуатационных 
скважин, мощность компрессорной станции.

8. Система сбора и подготовки скважинной продукции ПХГ. Наземное оборудование для 
закачки газа в подземное хранилище (пылеуловители, газомотокомпрессоры, циклонные 
сепараторы, холодильник, адсорберы, фильтры, ГРП, узел замера газа, шлейфы индивидуальные 
или групповые, скважины). Наземное оборудование для отбора газа (эксплуатационные 
скважины, шлейфы, ГРП, сепараторы, узел замера по каждой скважине, осушка газа, газопровод). 
Сравнение наземного комплекса подземных хранилищ природного газа, создаваемых в пористых 
проницаемых горных породах и в каменной соли.

Наземный комплекс подземных хранилищ в каменной соли для хранения жидких 
углеводородов.

9. Мониторинг геологической и окружающей среды. Гидрогеохимические методы 
исследований. Контроль за эксплуатацией ПХГ. Природоохранная деятельность. Причины 
техногенного изменения геологической среды. Существующая система мониторинга
окружающей природной среды.

10. Экономическая эффективность эксплуатации ПХГ. Экономическая оценка 
эффективности создания и эксплуатации ПХГ. Анализ движения денежных потоков по форме 
оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Обоснование оптимальных 
вариантов строительства ПХГ.Дополнительные способы получения прибыли

11. Подземные хранилища в устойчивых, непроницаемых горных породах. Строительство 
подземных хранилищ шахтного типа. Классификация подземных хранилищ газообразных и 
жидких углеводородов в устойчивых, непроницаемых горных породах. Назначение и функции 
подземных хранилищ газонефтепродуктов. Оценка пригодности горных пород для создания в них 
хранилищ. Хранилища шахтного типа в непроницаемых породах с положительной температурой. 
Схема шахтного резервуара в вечномерзлых породах. Объемно-планировочные схемы 
хранилища. Хранилища в отработанных горных выработках.

12. Особенности строительства скважин подземных хранилищ в каменной соли. 
Технология строительства подземных выработок-емкостей в каменной соли. Применение 
подземных резервуаров в каменной соли в различных отраслях промышленности. Способы 
строительства выработок-емкостей: ступенями снизу-вверх, сверху-вниз, комбинированный, с



применением энергии затопленных струй. Прямоточный и противоточный режимы подачи 
растворителя. Способ отработки выработки с применением гидровруба.

13. Технологии эксплуатации подземных выработок-емкостей в каменной соли. Методы 
утилизации строительного рассола. Рассольная и безрассольная эксплуатация хранилищ жидких 
углеводородов. Передача рассолопотребляющим предприятиям. Выпарка с получением пищевой 
или технической соли. Закачка в акватории (моря и соляные озера). Передача рассола 
нефтедобывающим предприятиям. Закачка в отработанные горные выработки. Закачка в 
глубокие водоносные горизонты.

14. Подземные хранилища в вечномерзлых породах. Подземные хранилища шахтного 
типа, сооружаемые горнопроходческими методами и хранилища, созданные через буровую 
скважину методом оттаивания вечномерзлых дисперсных горных пород. Строительство 
указанных двух типов хранилищ. Особенности ввода в эксплуатацию хранилищ. Температурные 
режимы. Эксплуатация хранилища.

15. Создание хранилищ при помощи камуфлетных взрывов. Технологическая схема 
создания хранилища с помощью камуфлетного взрыва. Требования к инженерно-геологическим 
условиям участков строительства подземных резервуаров. Хранение жидких углеводородов. 
Захоронение токсичных промышленных отходов.

4.2. Основные темы лабораторных занятий 
Лабораторные занятия не предусмотрены.

4.3. Темы практических занятий (семинаров)
1. Расчет основных показателей эксплуатации ПХГ в пористом пласте {П К - 29).
2. Построение гистерезисной кривой хранилища (ОПК -  1,2; ПК-1,23,25,29)
3. Расчет показателей при различных режимах эксплуатации хранилища и выбор 

оптимального (О П К-  1,2; ПК-1,23,25,29)
4. Обработка газогидродинамических исследований скважин на ПХГ (ОПК -  1,2; ПК-

1.23.25.29).
5. Расчет срока закачки газа при создании хранилища в пористом пласте (ОПК -  1,2; ПК-

1.23.25.29)
6. Расчет потерь газа в системе сбора и подготовки на объектах подземного хранения 

(О П К - 1,2; ПК-1,23,25,29)

5. Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины «Подземное хранение газа и жидкости» 

используются различные образовательные технологии -  во время аудиторных занятий (72 часа) 
проводятся занятия в виде лекций и практических занятий с использованием ПК, и 
компьютерного проектора; самостоятельная работа студентов предусматривает работу под 
руководством преподавателей (консультации и помощь в выполнении расчетных работ (72 часа). 
Предусмотрены интерактивные занятия, сценарии занятий представлены в УМК дисциплины в п.
6.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов.

В течение преподавания курса «Подземное хранение газа и жидкости» для текущей 
аттестации студентов используются такие формы, как собеседование при приеме результатов 
практических работ с оценкой; тестирование дважды за семестр. По итогам обучения в 7 семестре 
проводится экзамен.



7. Контрольные вопросы для промежуточной (вопросы для подготовки к тесту) 
и итоговой аттестации

Пример тест 1 (ОК-7; ОПК-1,2; ПК-1,5,23,24,29)
1. Базисные хранилища предназначаются:
а) для регулирования сезонной неравномерности газопотребления
б) для покрытия кратковременных недоподач газа
в) для создания внутри системы газоснабжения долгосрочного (стратегического) запаса 

газа, который используется в исключительных случаях
2. Что такое стратегический резерв?
а) часть активного объема газа, отбираемого из ПХГ при возникновении нештатных 

ситуаций (аварии, невыполнение плановых заданий при добыче газа из месторождений и т.п.),
б) часть активного объема газа, используемая в случае возникновения форс- мажорных 

ситуаций (войны, нестабильная политическая обстановка и т.п.) для обеспечения энергетической 
безопасности государства

в) часть активного объема газа, используемого для создания внутри системы 
газоснабжения долгосрочного запаса газа, который используется в исключительных случаях

3. При употреблении в технической документации термина «емкость подземного 
хранилища» имеется в виду:

а) общий объем газа на начало отбора
б) технологически реализуемая вместимость эффективного порового объема пласта- 

коллектора в разведанных границах природной ловушки
в) «балансовые» запасы ПХГ
4. Что понимают под экономическими данными необходимыми для разработки проекта 

переоборудования газовой залежи в хранилище?
а) данные о разработке рассматриваемой залежи: начальных запасах газа, режиме отбора 

газа, динамике давления, продвижении пластовых вод, обводнении скважин и т.д.,
б) сведения об обустройстве, состоянии оборудования, характеристиках аппаратов и 

установок,
в) сведения о режиме потребления газа, себестоимости и т.д.
5. Какой из ниже перечисленных пунктов не является подходящим условием создания 

ПХГ в пористых средах
а) мощность пласта не менее 4-6 м
б) пористость не ниже 10-15%
в) р тах  превышает гидростатическое в 2 раза
г) проницаемость покрышки не более сотых мД.

Пример тест 2(ОК-7; ОПК-1,2; ПК-1,5,23,24,29)

1. Объем единичной выработки, созданной камуфлетным взрывом, составляет
а) до 50 м3,
б) до 100 м3,
в) до 150 м3,
г) до 200 м3.
2. Хранилища шахтного типа создаются в выработках:
а) каменной соли,
б) в песчанниках,
в) ангидридах,
г) гипсах
д) во всех перечисленных породах
е) во всех перечисленных породах кроме в)
ж) во всех перечисленных породах кроме б)
3. Отметьте существующие технологии создания подземных резервуаров:



а) с накоплением не растворителя,
б) с применением энергии затопленных струй,
в) прямоточная,
г) противоточная
д) все перечисленные
е) варианты а) и б)
ж) варианты в) и г)
4. Схемы эксплуатации ПХГ, созданных бесшахтным методом в каменной соли:
а) рассольная,
б) прямоточная,
в) безрассольная,
г) герметизация выработок,
д) противоточная,
е) все перечисленные
ж) варианты а) и в)
з) варианты б) и д)
5. Сетки расположения выработок-емкостей существуют следующих видов:
а) треугольная,
б) ромбическая,
в) квадратная,
г) тетраидная,
д) все перечисленные,
е) все перечисленные кроме б)
ж) все перечисленные кроме г)

Перечень примерных вопросов к экзамену (ОК-7; ОПК-1,2; ПК-1,5,23,24,29)

1. История развития подземного хранения газообразных и жидких углеводородов.
2. Современное развитие подземного хранения в стране и в мире.
3. Цели и задачи подземного хранения газообразных и жидких углеводородов.
4. Классификация хранилищ газообразных и жидких углеводородов по агрегатному 

состоянию хранимого продукта.
5. Классификация хранилищ газообразных и жидких углеводородов по пространственному 

положению хранилищ.
6. Классификация хранилищ газообразных и жидких углеводородов по термобарическим 

условиям нахождения продукта в хранилище.
7. Классификация хранилищ газообразных и жидких углеводородов по характеристикам 

горных пород.
8. Неравномерность газопотребления, как основная цель создания хранилищ. Коэффициент 

неравномерности.
9. Основные показатели эксплуатации ПХГ.
10. Закачка газа в хранилище.
11. Потери газа при подземном хранении.
12. Методы контроля герметичности ПХГ.
13. Последовательность работ при создании ПХГ в водоносных пластах.
14. Предельные циклы ПХГ.
15. Концепция создания подземных хранилищ газа
16. Исходные данные для технологического проектирования ПХГ.
17. Технологическое проектирование ПХГ.
18. Опытно-промышленная эксплуатация
19. Гистерезисные диаграммы работы ПХГ.
20. Особенности создания ПХГ в истощенных газовых и газоконденсатных месторождениях



21. Особенности создания ПХГ в истощенных нефтяных месторождениях
22. Особенности создания ПХГ в ловушках водоносных коллекторов
23. Особенности строительства хранилищ созданных камуфлетными взрывами.
24. Преимущества и недостатки подземных хранилищ жидких углеводородов различных 

типов.
25. Особенности создания и эксплуатации хранилищ шахтного типа.
26. Технология строительства подземных выработок-емкостей в каменной соли.
27. Методы утилизации строительного рассола.
28. Рассольная эксплуатация хранилищ.
29. Безрассольная эксплуатация хранилищ.
30. Наземный комплекс подземных хранилищ.

Примеры экзаменационных билетов (ОК-7; ОПК-1,2; ПК-1,5,23,24,29) 

Экзаменационный билет № 1
1. Классификация хранилищ газов и жидкостей
2. Современная терминология в практике подземного хранения газа

Экзаменационный билет № 2
1. Горно-геологические условия строительства подземных хранилищ в каменной 

соли.
2. Единая система газоснабжения

Сценарии интерактивных занятий (ОК-7; ОПК-1)
Игра «Перспективы развития ПХГ»

Игра проводится в формате «мозгового штурма» на первом вводном занятии. Группа 
делится на команды по 10-12 человек. Перед командами одновременно ставится задача:

1. Описать, как они видят текущее состояние подземного хранения газа и жидкости
2. Предложить сценарий развития отрасли, причем, не ограничивая фантазию 

реальностью, т.е. возможно предложение труднодостижимых при современном развитии техники 
и технологии вариантов.

Группы разводятся по разным помещениям, дается 20 минут на подготовку.
По истечении выделенного времени группы собираются в одной аудитории, презентуют 

свои проекты.
После каждой презентации происходит обсуждение проекта.
По завершению презентаций участники голосуют за лучший проект. За свой проект 

голосовать нельзя, голосование производится путем передачи другой команде жетонов. Жетоны 
выдаются в начале игры всем участникам, и они различаются -  у каждой команды свой цвет.

Рейтинговые баллы выставляются согласно занятому проектом месту. Максимальный балл 
-  1 место, далее каждое место минус 2 балла.

Игра «Основные термины и определения»
Игра проводится на последнем занятии. Группа делится на четное количество команд. 

Каждая участник составляет кроссворд из 15 слов -  основных терминов и понятий, относящихся 
к подземному хранению газа и жидкости. Затем команды обмениваются кроссвордами. После 
этого каждый должен решить кроссворд, который получил. За каждое отгаданное слово участник 
получает 1 балл. За каждое не отгаданное слово, команда, участник которой составил данный 
кроссворд, получает дополнительный балл (по решению преподавателя, за некорректные вопросы 
балы не добавляются). При составлении кроссворда и ответе на вопросы участники могут 
консультироваться с товарищами по команде.

Для подготовки по дисциплине «Подземное хранение газа» студент должен иметь доступ к 
персональному компьютеру с установленным профессиональным программным обеспечением, к



интернету и научно-технической библиотеке.
Для подготовки по дисциплине «Подземное хранение газа и жидкости» студент должен 

иметь доступ к персональному компьютеру с установленным профессиональным программным 
обеспечением, к интернету и научно-технической библиотеке.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля).

а) Основная литература:
1. Лурье М.В. Механика подземного хранения газа в водоносных пластах РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина. М.: Нефть и газ, 2001. - 350 с..
2. Подземное хранение газа: учеб. пособие для вузов РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина 

Лурье М.В., Дидковская А.С., Варчев Д.В., Яковлева Н.В.. М.: Нефть и газ, 2004.
3. Казарян В.А. Подземное хранение газов и жидкостей: учеб. пособие для вузов. М..

Ижевск: Ин-т компьютерных исследований, 2006. -  428 с.
б) Дополнительная литература:
1. Смирнов В.И. Строительство подземных газонефтехранилищ. -  М.: «Газойл пресс», 2000. 

-249 с.
2. Подземные хранилища в системе государственного резервирования 

нефтепродуктовГригорьев А.А., Кийко М.Ю., Казарян В.А., Азев B.C., Поздняков А.Г.. 
М.: ОПК, 2006. - 383 с . '

3. Эксплуатация подземных хранилищ газонефтепродуктов в отложениях каменной соли под 
ред. В.А. Казаряна, Казарян В.А., Цыбульский П.Г., Богданов Ю.М., Салохин В.И.. М,- 
Ижевск: ИКИ: НИЦ Регулярная и хаотическая динамика, 2010. - 456 с.

в) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog
2. http://vseonefti.ru/career/obshchestvo-ingenerov-neftyanikov.html

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Слайды и фильмы по Подземному хранению газа и жидкости.

http://lib.gubkin.ru/elektronnyi-katalog
http://vseonefti.ru/career/obshchestvo-ingenerov-neftyanikov.html
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