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1. Цели освоения дисциплины
Целью дисциплины “Разработка и эксплуатация месторождений природного газа” 

является обучение студентов проектированию и анализу разработки газовых 
месторождений. При проведении данного курса необходимо подчеркнуть современные 
требования регламента к проектированию разработки, многогранность 
и многочисленность решаемых задач при проектировании, объём и качество 
используемых исходных данных, а также ожидаемые их изменения в процессе разработки 
месторождений углеводородов.

В частности необходимо учесть: изменение свойств пористой среды и природных 
газов от давления и температуры, особенности подсчета запасов углеводородов, методы 
исследования скважин и получение исходных данных, обоснование режимов 
эксплуатации скважин, вскрытие пласта, конструкцию и размещение скважин, сбор 
углеводородного сырья, обоснование и выбор системы подготовки газа и т.д., 
предопределить степень рентабельности освоения месторождений. Научить студентов 
современным аналитическим методам расчета основных показателей разработки. 
Показать методы учета основных геологических, технологических и технических 
факторов при обосновании исходных данных для составления проектных документов.

Дисциплина “Разработка и эксплуатация месторождений природного газа” 
включает в себя следующие разделы, связанные с общими сведениями о месторождении; 
исходными геолого-промысловыми данными; результатами газогидродинамических, 
газоконденсатных и гидрогеологических исследований; запасами газа и сопутствующими 
компонентами; технологическими режимами работы скважин; научными основами 
приближенного метода прогнозирования основных показателей разработки; основными 
принципами сбора и промысловой подготовки газа и конденсата; анализом показателей 
разработки месторождения и наземными коммуникациями; экологическими и технико
экономическими основами проекта разработки.

Полученные по перечисленным разделам дисциплины знания позволяют студентам 
самостоятельно проанализировать представленные для проектирования исходные данные 
и выбрать наиболее достоверные из них, обосновать число, размещение и режимы работы 
проектных скважин с учетом геологической характеристики; выбрать систему сбора газа 
и конденсата, обосновать принцип осушки газа на промысле, а также составлять проекты 
разработки месторождений углеводородов; давать экспертную оценку проектам, 
выполненным другими организациями.

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

-  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);

-  владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации, работать с компьютером как средством управления 
информацией (ОПК-4);

-  способность составлять и оформлять научно-техническую и служебную докумен
тацию (ОПК-5);

-  способность применять процессный подход в практической деятельности, 
сочетать теорию и практику (ПК-1);

-  способность осуществлять и корректировать технологические процессы 
при строительстве, ремонте и эксплуатации скважин различного назначения и профиля 
ствола на суше и на море, транспорте и хранении углеводородного сырья (ПК-2);



-  способность оценивать риски и определять меры по обеспечению безопасности 
технологических процессов в нефтегазовом производстве (ПК-4);

-  способность применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды (Г1К-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 (24);

- способность использовать физико-математический аппарат для решения расчет- 
но-аналитических задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности (ПК-25);

- способность осуществлять сбор данных для выполнения работ по проектирова
нию бурения скважин, добычи нефти и газа, промысловому контролю и регулированию 
извлечения углеводородов на суше и на море, трубопроводному транспорту нефти и газа, 
подземному хранению газа, хранению и сбыту нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов 
(ПК-27);

- способность использовать стандартные программные средства при проектирова
нии (ПК-29).

2. Место дисциплины в структуре ООП ПО
Дисциплина “Разработка и эксплуатация месторождений природного газа” входит 

в вариативную часть цикла профессиональных дисциплин (БЗ) и относится к профилю 
3 “Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных 
хранилищ”. Дисциплина базируется на курсах математических и естественнонаучных 
(Б2): Математика, Физика, Химия, Информатика, Экология, Геология и литология, 
Физика пласта, Программные продукты в математическом моделировании, читаемых 
в 1-И) семестрах, и на материалах цикла профессиональных дисциплин (БЗ):

теоретическая и прикладная механика, Химия нефти и газа, Гидравлика 
и нефтегазовая гидромеханика, Безопасность жизнедеятельности, Основы автоматизации 
технологических процессов нефтегазового производства, Компрессорные агрегаты, 
Г еология нефти и газа, Обустройство нефтегазовых месторождений, Подземная 
гидромеханика, Физика газового пласта, Технология эксплуатации газовых скважин, 
Газогидродинамические исследования пластов и скважин, Управление качеством 
и проектный менеджмент в нефтегазовом деле читаемых в 2^6 семестрах.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следу
ющие результаты образования.

Студент должен знать:
-  основные разделы проектов разработки газовых месторождений (ОПК -  1, 2, 4,5, 

ПК-1,2,4,5)-,
-  методы получения исходных данных для подсчета запасов газа {ОПК -  1, 2, 4,5, 

ПК-1,2,23,24,25);
-  различные методы подсчета запасов углеводородов, их преимущества и недо- 

статки(ОПК -  1, 2, 4,5, ПК-1,2,23,24,25);
-  методы определения параметров “средней” скважины(ОШ<Г -  1, 2, 4,5, 

ПК-1,2,23,24,25,27,29);



-  методику обоснования и выбора технологического режима работы проектных 
эксплуатационных скважин(О П К - 1, 2, 4,5, ПК-1,2,23,24,25,27,29)',

-  приближенные методы прогнозирования основных показателей разработки газо
вых месторождений при различных режимах залежи (ОГ1К -  1, 2, 4,5, 
ПК-1,2,23,24,25,27,29)\

-анализ показателей разработки(0/Ж - 1, 2, 4,5, ПК-1,2,23,24,25,27,29);
-  основные положения по охране окружающей среды и природных ресурсов 

(О П К - 1, 2, 4,5, ПК-1,2,23,24,25,27,29);
-  методы расчета технико-экономических показателей разработки(0/Ж  -  1, 2, 4,5, 

ПК-1,2,23,24,25,27,29).
Студент должен уметь:
- определять качество исходных данных для подсчета запасов газа(ОПК -  1, 5, 

ПК-1,2,23,29);
-  определять геологические и извлекаемые запасы (ОПК -  1, 2, 4,5, 

ПК-1,2,23,27,29);
-  рассчитывать параметры “средней” скважины -  обосновывать и выбирать 

технологический режим работы проектных эксплуатационных скважин (ОПК -  1, 2, 4,5, 
ПК-1,2,23,24,25,27,29);,

-  прогнозировать основные показатели разработки месторождений углеводоро
дов при различных режимах залежи (ОПК-  1, 2, 4,5, ПК-1,2,23);

-  анализировать п оказатели  разработки  и их изм енение в п роцессе освоения за 
лежи ООПК-  1, 2, 4,5, ПК-1,2,23,24,25,29);

-  составлять типовые технологические и рабочие документы {ОПК -  1, 2, 4,5, 
ПК-1,2,23,24,25,27,29);

Студент должен владеть:
-  навыками выбора методов получения исходных данных для прогнозирования по

казателей разработки(<9/Ж-  1, 2, 4,5, ПК-1,2,23,24,25,27,29);
-  методиками расчетов критериев технологического режима работы скважин 

{ ОПК- I ,  2, 4,5, ПК-1,2,23,24);
-  методами оценки режима залежи {ОПК -  1, 2, 4,5, ПК-1,2,23,24,25,27,29);
-  приближенными методами расчета прогнозируемых показателей разработки 

( ОПК-  1, 2, 4,5, ПК-1,2,23,24,25,27,29);
-  методами расчета продвижения воды в газовую залежь {ОПК -  1, 2, 4,5, 

ПК-1,2,23,24,25,27,29).

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 272 часа.
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дисциплины
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ес
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а Виды учебной работы, 
включая самостоятель
ную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)
Коды

компетенций

Формы текущего 
контроля успеваемо

сти
(по неделям семест 

ра)
Ф орма промежуточ

ной аттестации
(по семестрам)

J1 ЛР
ПЗ
(С)

СР

6,7 68 68 136
1 Развитие и состояние 1,2 О П К -  1. 2, 4,5,

научных основ разра 6 11 К -1,2,4,5
ботки газовых место
рождений. Основное 4 4 8
содержание проекта
разработки газовых и
газоконденсатных
месторождении.



Чедостатки времен
ного регламента по 
решаемым при проек
тировании пробле
мам. Объем текста, 
рисунков и таблиц 
проекта.

2  нед. -  1 ДЗ; 
4 нед. -  2 ДЗ;
6 нед. - 3 ДЗ;
7 н ед .- 4  ДЗ;
8 нед. -  5 ДЗ.

Диф. зачет

2 Общие сведения о 
месторождении. Ис
ходные геолого
промысловые данные, 
используемые при 
проектировании.

6 3-5 6 6 12 О П К -  1, 2, 
4,5, ПК- 
1,2,23,24,25

3 Общие и эффектив
ные толщ ины газоне- 
фтеводонасыщ енных 
коллекторов.
Методы получения 
исходных данных для 
оценки запасов угле
водородов.

6 6-7 4 4 8 О П К -  1, 2, 
4,5, ПК- 
1,2,23,24,25

4 Составы и свойства • 
газа, конденсата и 
нефти (при наличии 
оторочки). Групповой 
и фракционный со
ставы конденсата.

6 8-9 4 4 9 О П К -  1, 2, 
4,5, ПК- 
1,2,23,24,25, 
27,29

5 Пластовое давление и 
гемпература и их из
менение по толщ ине и 
площади залежи. Гид
рогеологическая ха
рактеристика и режим 
залежи. Положение 
газоводяного, газоне
фтяного и водонефтя
ного контактов. П ере
ходная зона. Тип ме
сторождения.

6 10-
12

6 6 12 О П К - 1, 2, 
4,5, ПК- 
1,2,23,24,25,2  
7,29

6 Методы получения 
исходных данных для 
оценки запасов угле
водородов и прогнози
рования показателей 
разработки. О пределе
ние типа залежи по 
углеводородам. М ето
ды определения ис
ходных данных с уче
том особенностей 
месторождения.

6 13-
14

4 4 8 О П К - 1 ,  2, 
4,5, ПК- 
1,2,23,24,25,2  
7,29

7 Методы определения 
гермобарических па
раметров газа в сква
жинах. Использование 
результатов исследо
вания скважин при 
проектировании разра
ботки. Методы подсче
та запасов газа.

6 15-
16

4 4 8 О П К -  1, 2, 
4,5, ПК- 
1,2,23,24,25, 
27,29

8 Обоснование и выбор 
технологического

6 17 2 2 4 О П К -  1, 2, 
4,5, ПК-



эежима работы верти
кальных скважин, 
критерии технологи
ческих режимов.

1,2,23,24,25,
27,29

2 нед. -  1 ДЗ;

9 Фазовые превращения 
природных углеводо
родных смесей. Ретро
градные явления. Д ав
ление начала конден
сации и максимальной 
конденсации.

7 1-2 4 4 8 О П К -  1, 2, 
4,5, ПК- 
1,2,23,24,25, 
27,29

10 Приближенные мето
ды расчета основных 
показателей разработ
ки. И спользование 
понятия о “средней” 
проектной скважине. 
Определение основных 
показателей разработ
ки месторождений при 
газовом реж име в 
периоды нарастающей, 
постоянной и падаю
щей добычи газа. 
Обоснование величи
ны годового отбора из 
месторождения.

7 3-4 4 4 8 О П К -  1, 2, 
4,5, ПК- 
1,2,23,24,25, 
27,29

11 Определение основных 
показателей разработ
ки месторождений при 
упруговодонапорном 
режиме в периоды 
нарастающей, посто
янной и падающей 
добычи газа. О преде
ление количества 
вторгшейся в залежь 
воды при круговой и 
полосообразной форме 
залежи или ее фраг
ментов.

Точные методы 
прогнозирования пока
зателей. М оделирова
ние месторождения 
его фрагментов.

7 5-7 6 6 12 О П К -  1, 2, 
4,5, ПК- 
1,2,23,24,25, 
27,29

12 Обоснование срока 
ввода ДКС. Вскрытие 
пластов, размещение 
скважин. Обоснование 
конструкции скважин, 
оборудование стволов 
клапанами, пакером 
центраторами и т.д.

7 8-9 4 4 8 О П К -  1, 2, 
4,5, ПК- 
1,2,23,24,25,2  
7,29

13 Основные положения 
проекта о системе 
сбора и подготовки 
газа с учетом состава 
газа, географических 
метеорологических 
условий.

7 10 4 4 8 О П К -  1, 2, 
4,5, ПК- 
1,2,23,24,25,2  
7,29

14 Определение основных 
показателей разработ-

7 11- 
12

4 4 8 О П К -  1, 2, 
4,5, ПК-



ки газоконденсатных 
месторождений. С по
собы увеличения ком- 
понентоотдачи. 
Сайклинг-процесс.

1,2,23,24,25,2
7,29

4 нед. -  2 ДЗ;
6 нед. - 3 ДЗ;
7 нед. -  4 ДЗ;
8 нед. -  5 ДЗ.

Экзамен

15 Анализ показателей 
эазработки месторож
дений. Контроль за 
разработкой залежи.

7 13-
14

4 4 8 О П К -  1, 2, 
4,5, ПК- 
1,2,23,24,25,2 
7,29

16 Основные положения 
проектов разработки 
по охране окруж аю 
щей среды и природ
ных ресурсов углево
дородов.

7 15 2 2 4 ОП К - 1 ,  2, 
4,5, ПК- 
1,2,23,24,25,2  
7,29

17 Технико
экономические показа
тели разработки ме
сторождений. Выбор 
оптимального варианта 
разработки.

7 16 2 2 4 О П К  -  1, 2, 
4,5, ПК- 
1,2,23,24,25,2 
7,29

Курсовой проект 7 17 36 О П К -  1, 2, 
4,5, ПК- 
1,2,23,24,25, 
27,29

4.1. Содержание разделов дисциплин

1. Развитие и состояние научных основ разработки газовых месторождений. Ос
новное содержание проекта разработки газовых и газоконденсатных месторождений. Не
достатки временного регламента по решаемым при проектировании проблемам. Объем 
текста, рисунков и таблиц проекта.

Краткая история развития газовой промышленности Республики Узбекистан 
и зарубежных стран. Роль отечественных учёных в создании научных основ проектирова
ния разработки месторождений природного газа. Связь курса с подземной и трубной 
гидравликой, физикой нефтяного и газового пласта, промысловой геологией и гидрогео
логией, термодинамикой, бурением, разработкой и эксплуатацией нефтяных месторожде
ний и др.

Содержание курса включает в себя основные направления и заключается в реше
нии проблемы рациональной разработки газовых месторождений, а также определении 
основных показателей разработки. Обучаемая программа должна охватить основное 
содержание проекта разработки газовых и газоконденсатных месторождений. Данный 
курс ориентирован на действующий регламент по проектированию разработки газовых 
месторождений с указанием его недостатков.

2. Общие сведения о месторождении. Исходные геолого-промысловые данные, 
используемые при проектировании.

Общие сведения о месторождении: география и перспективы нефтегазоносного 
районов.

Исходные геолого-промысловые данные, используемые при проектировании. 
Степень изученности и разведки месторождения, выявленные и перспективные продук
тивные пласты. Минералогический состав и свойства коллекторов. Результаты опробова
ния и исследования скважин.

Стратиграфия разреза, выявленные и перспективные продуктивные коллектора. 
Тектоника месторождения и её влияние на разработку. Устойчивость коллекторов 
к деформации и разрушению. Минералогические свойства продуктивных горизонтов. 
Физико-литологическая характеристика горизонтов, данные о распределении коэффици



ентов пористости, проницаемости и газонефтеводонасыщенности по толщине и площади 
месторождения.

3. Общие и эффективные толщины газонефтеводонасыщенных коллекторов.
Обобщение данных, полученных по пористости, проницаемости, газонефтеводона

сыщенности геофизическими, газогидродинамическими исследованиями и лабораторным 
изучением образцов кернового материала.

4. Составы и свойства газа, конденсата и нефти (при наличии оторочки). Групповой 
и фракционный составы конденсата.

5. Пластовое давление и температура и их изменение по толщине и площади 
залежи. Гидрогеологическая характеристика и режим залежи. Положение газоводяного, 
газонефтяного и водонефтяного контактов. Переходная зона. Тип месторождения.

Гидрогеологическая характеристика и режим залежи. Состав и свойства пластовых 
вод. Границы водоносного бассейна. Положения газоводяного, газонефтяного, 
водонефтяного (при наличии нефтяной оторочки) контактов. Размеры и насыщенность 
фазами переходных зон и их влияние на запасы газа и нефти.

Составы и свойства газа, конденсата и нефти (при наличии оторочки) с указанием 
содержания сопутствующих компонентов (H2 S, гелия, ртути и др.). Групповой 
и фракционный составы конденсата.

Термобарическиё параметры газонефтеводоносных пластов и характер их измене
ния по толщине и по площади залежи.

Тип месторождения по форме залежи. Рекомендации по доразведке месторожде
ния.

6. Методы получения исходных данных для оценки запасов углеводородов 
и прогнозирования показателей разработки. Определение типа залежи по углеводородам. 
Методы определения исходных данных с учетом особенностей месторождения.

Методы получения исходных данных для оценки запасов углеводородов 
и прогнозирования показателей разработки. Обоснование данных о свойствах
газа, нефти и воды. Определение типа залежи по углеводородам. Приемлемость принятых 
методов определения исходных данных с учётом особенностей месторождения 
((д., г,коэф.Джоуля-Томсона, Ср, X, со ит.д.). Недостатки методов для определения этих 
параметров, связанные с составом газа и диапазоном изменения давления, 
при аномальных высоких давлениях.

7.Методы определения термобарических параметров газа в скважинах. 
Использование результатов исследования скважин при проектировании разработки. 
Методы подсчета запасов газа.

Методы определения термобарических параметров газа в вертикальных и горизон
тальных скважинах. Учёт конструктивных особенностей названных типов скважин. 
Использование результатов исследования скважин при проектировании разработки 
приближенным и “точным” методами.

Учёт особенностей исследования скважин на стационарном и нестационарном 
режимах фильтрации при использовании результатов этих исследований в процессе 
проектирования.

Методы подсчёта запасов газа и нефти. Точность этих методов. Новый метод 
подсчёта извлекаемых запасов нефти и газа. Новая классификация запасов газа.

8.0боснование и выбор технологического режима работы вертикальных скважин. 
Критерии технологических режимов.

Обоснование и выбор технологических режимов работы проектных скважин. 
Критерии технологических режимов. Влияние деформации и разрушения призабойной 
зоны пласта, образования песчаной пробки, гидратов и конуса подошвенной воды на 
технологические режимы работы скважин. Технологические режимы работы скважин при 
их подключении в общий коллектор. Изменение технологического режима скважин в 
процессе разработки. Особенности обоснования технологического режима работы



горизонтальных скважин с учётом изменения забойного давления по длине 
горизонтального ствола, его расположения по толщине и по площади. Неполнота 
вскрытия пласта горизонтальными скважинами. Многоствольные горизонтальные 
скважины. Обводнение скважин, солеотложения и методы борьбы с солеотложениями.

9 . Фазовые превращения природных углеводородных смесей. Ретроградные 
явления. Давление начала конденсации и максимальной конденсации.

Ю.Приближенные методы расчета основных показателей разработки. 
Использование понятия о “средней” проектной скважине. Определение основных 
показателей разработки месторождений при газовом режиме в периоды нарастающей, 
постоянной и падающей добычи газа. Обоснование величины годового отбора 
из месторождения.

11. Определение основных показателей разработки месторождений при 
упруговодонапорном режиме в периоды нарастающей, постоянной и падающей добычи 
газа. Определение количества вторгшейся в залежь воды при круговой и полосообразной 
форме залежи или ее фрагментов.

Приближенные методы расчёта основных показателей разработки газовых 
и газоконденсатных месторождений. Системы разработки газовых и газонефтяных 
месторождений. Теоретические основы приближенных методов. Перечень показателей, 
отнесённых к “основным”. Использование понятия о “средней” проектной скважине. 
Определение основных показателей разработки газовых и газоконденсатных 
месторождений при газовом и упруговодонапорном режимах залежи в период постоянной 
добычи газа. Продолжительность периода постоянной добычи газа и возможности 
её увеличения при использовании горизонтальных скважин. Определение основных 
показателей разработки газовых месторождений в период падающей добычи газа. 
Определение объёма вторгшейся в залежь воды приближенными методами и основные 
недостатки этих методов. Годовые отборы газа из месторождения и факторы, влияющие 
на величину годового отбора. Коэффициент извлечения газа и влияние интенсивности 
отбора и типа скважин на его величину.

Коэффициент эксплуатации скважин. Коэффициент резерва скважин. Влияние 
емкостных и фильтрационных свойств залежи на эти коэффициенты. Наблюдательные 
и пьезометрические скважины. Влияние на число таких скважин типа, неоднородности, 
многообъектности и тектонических нарушений.

Основные понятия о численных методах проектирования газовых 
и газоконденсатных месторождений. Существующие программы, их отличия, 
преимущества и недостатки. Основные принципы проектирования разработки 
газоконденсатонефтяных месторождений. Поддержание пластового давления 
отсепарированным газом. Основы моделирования месторождений углеводородов.

12. Обоснование срока ввода ДКС. Вскрытие пластов, размещение скважин. 
Обоснование конструкции скважин, оборудование стволов клапанами, пакером, 
центраторами и т.д.

Предназначение дожимных компрессорных станций. Размещение ДКС в единой 
системе газоснабжения РФ. Технологические условия работы промысловых ДКС. Виды 
компрессоров, используемых для оборудования компрессорных станций. Основные 
технические характеристики компрессоров. Преимущества и недостатки применяемых 
компрессоров на ДКС. Обоснование срока ввода и мощности ДКС.

Вскрытие пласта вертикальными и горизонтальными скважинами. Размещение 
скважин по площади и по толщине (горизонтальные стволы). Обоснование конструкции 
скважины с учётом наличия конденсата в газе, подключение их в общий коллектор 
и величина устьевого давления. Оборудование эксплуатационных скважин. Обоснование 
оптимальной конструкции горизонтальных скважин.

13. Основные положения проекта о системе сбора и подготовки газа с учетом 
состава газа, географических и метеорологических условий.



Система сбора и подготовки газа на промысле. Заводская подготовка газа 
к транспорту, сжижение газа. Головные сооружения. Принципиальные схемы и сущности 
способов подготовки газа.

Основные принципы и технологические схемы подготовки газа на промысле. 
НТС, абсорбционный и адсорбционный способы осушки газа. Выбор метода подготовки 
газа в зависимости от состава добываемой продукции. Изменение условий сепарации газа 
в процессе разработки и их влияние на полноту извлечения конденсата.

14.Определение основных показателей разработки газоконденсатных 
месторождений. Способы увеличения компонентоотдачи. Сайклинг-процесс.

15. Анализ показателей разработки месторождений. Контроль за разработкой
залежи.

Анализ показателей разработки газовых и газоконденсатных месторождений. 
Перечень параметров и показателей, подлежащих анализу. Цель проведения анализа 
разработки. Использование результатов анализа показателей разработки 
для корректирования проекта или составления нового проекта. Анализ данных 
эксплуатации скважин по режимам их работы. Анализ величин пластовых, забойных 
и устьевых давлений, дебитов скважин, выхода конденсата, вторжения воды в залежь, 
положения ГВК, ГНК и НВК, уровня воды в пьезометрических скважинах, 
коэффициентов фильтрационного сопротивления, величины вовлечённых в разработку 
запасов по объектам и участкам залежи с учётом срока их ввода и числа скважин на этих 
участках. Анализ систем ингибирования и регенерации ингибиторов, работы систем 
подготовки газа на установках (НТС, абсорбционные или адсорбционные). Обобщение 
данных анализа разработки и выдача рекомендаций по дальнейшей разработке залежи.

16. Основные положения проектов разработки по охране окружающей среды 
и природных ресурсов углеводородов.

Основные положения проектов разработки по охране окружающей среды 
и природных ресурсов углеводородов. Основные источники загрязнения окружающей 
среды. Сохранение чистоты воздуха, водных ресурсов, земельного покрова, растительного 
и животного мира. Степень риска при освоении месторождения. Основные положения 
о рациональной разработке газоконденсатных и газонефтяных месторождений. 
Извлечение сопутствующих компонентов -  гелия, серы и т.д. Контроль за разработкой 
месторождений. Параметры, подлежащие контролю. Периодичность и методы контроля. 
Изменение объёмов и методов контроля в процессе разработки.

17. Технико-экономические показатели разработки месторождений. Выбор 
оптимального варианта разработки.

Технико-экономические показатели разработки газовых и газоконденсатных место
рождений с использованием вертикальных и горизонтальных скважин. Выбор 
оптимального варианта разработки, исходя из возможности месторождения, системы 
разработки, наличие потребителя, транспортных систем и объёмов добычи газа, 
конденсата и нефти.

Основные направления научно-исследовательских работ по совершенствованию 
теоретических основ, методов получению информации и технологий проектирования 
для повышения рентабельности разработки газовых и газоконденсатных месторождений.

4.2. Основные темы лабораторных занятий
Лабораторные занятия не предусмотрены.

Темы практических занятий (семинаров)
Основные темы практических занятий



(О П К - 1, 2, 4,5, ПК-1,2, 4, 5, 23,24,25,27,29):
1. Использование уравнения материального баланса для подсчёта запасов газа ме

тодом падения пластового давления.
2. Определение параметров “средней” скважины путём использования уравнений 

притока газа к скважине и материального баланса. Влияние использования 
“средневзвешенного” значения пластового давления на производительность скважин.

3. Выбор и обоснование критериев и технологических режимов работы 
вертикальных и горизонтальных скважин.

4. Обоснование величины годового отбора в период нарастающей и постоянной 
добычи газа. Связь продолжительности периода постоянной добычи с конструкцией 
и числом вертикальных и горизонтальных скважин.

5. Обоснование и выбор числа, размещения вертикальных и горизонтальных 
скважин. Вскрытия пласта при наличии подошвенной воды и освоение неоднородных 
и многообъектных месторождений.

6. Определение основных показателей разработки газовых месторождений при 
газовом режиме в период нарастающей, постоянной и падающей добычи газа 
с использованием вертикальных и горизонтальных скважин.

7. Определение основных показателей разработки газовых месторождений при 
упруго-водонапорном режиме в период нарастающей и постоянной добычи газа.

8. Определение мощности и срока ввода ДКС с использованием центробежных 
и поршневых компрессоров.

9. Анализ пластового давления залежи во времени в зоне дренирования 
скважинами УКПГ по толщине, по площади и влияние осреднения давления 
на производительность скважин.

10. Анализ изменения коэффициентов а и Ъ с учётом изменения ц и Z от давления 
и подъёма ГВК в процессе разработки на примере куста скважин УКПГ Ямбургского 
месторождения.

11. Анализ потерь и выхода конденсата в процессе разработки и условий 
сепарации газа на примере одной технологической линии УКПГ.

12. Определение влияния длины горизонтального ствола, депрессии на пласт, 
параметра анизотропии, изменения забойного давления по длине ствола 
и его расположение по толщине и относительно контуров зоны дренирования на дебит 
горизонтальных скважин.

5. Образовательные технологии
При реализации программы дисциплины “Разработка и эксплуатация 

месторождений природного газа” используются различные образовательные технологии -  
во время аудиторных занятий (140 часов) проводятся занятия в виде лекций 
и практических занятий с использованием ПК и компьютерного проектора; 
самостоятельная работа студентов (184 часа) предусматривает работу под руководством 
преподавателей (консультации и помощь в выполнении Курсового проекта в 7 семестре).

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

В течение прохождения курса “Разработка и эксплуатация месторождений 
природного газа ” для текущей аттестации студентов используются такие формы, 
как собеседование при приеме результатов практических работ с оценкой, дважды 
в 6 и 7 семестрах проводятся контрольные работы. В конце 7 семестра сдается Курсовой 
проект. По итогам обучения в 6 семестре проставляется диф. зачет, в 7 семестре 
проводится экзамен.

Примеры домашних работ ( в 6 семестре) (ОПК —1,2, 4,5, ПК-1, 2, 4, 5, 23, 24, 25,
27, 29)



1 домашняя работа
Определить начальный допустимый дебит скважины, работающей в слабоустойчивом

ар . _
коллекторе с предельным градиентом у/ = —  < 0 , 5  МПа/м. Начальное пластовое давле-

дг
ние, коэффициенты фильтрационных сопротивлений А и В приведены в таблице 1 с ис
ходными данными, радиус скважины Rc составляет 0,1 м, а радиус дренирования -  250 
м.

Решение:

Используем формулу (3.1), в которой Р3 заменим на(Р^л — A Q  -  B Q 2 V  :

AoQc + BoQc 

(p I - * & - b Q'2P
Решая уравнение (3.10) находим допустимый пусковой дебит Qc.

2 домашняя работа

Определить допустимую депрессию для скважины, вскрывшей пласт с подошвенной во
дой наЬ от его мощности. Общая мощность продуктивного пласта h представлена в таб- 

лице с исходными данными. При расчетах принять и=0,1; Tnjl=315 К, р в=Ю20 кг/м , /3 = 
0,65, а также:

Zcp = 0,41g Т
тV КР У

+ 0,73 + 0,
Рк =4,892-0,4048/?  Т = 94,717 + 170,8/?

кр

Решение
В зависимости от значения h используем формулы

АР <доп —
(рв-рг) gh2

при

при

0 < h  <0,577

1 Уз
> L " R .2 h

- -0 ,4 2 g h  (рв-рг)

h > 0,577 APaon^{0,l(h-hBC) ( ^ - p r)g[2Pn, - 0 , l ( h - h BC)(pB~/7r)g]}

где g -  ускорение свободного падения, равное g=9,81, р в, р г~ плотности воды и газа соот
ветственно, v -  коэффициент анизотропии, — относительное вскрытие продуктивно-

h
го пласта. Результаты, найденные по этим формулам, выражены в Па, значение Рпл под
ставлять в Па. Плотность газа р г определяем по выражению:

~р? тр  = 1.205 р  пл ст 
Z Р тср ат пл

Примеры домашних работ (в 7 семестре) (ОПК - 1 , 2 ,  4,5, ПК-1, 2, 4, 5, 23, 24, 25,
27, 29;

Домашняя работа 1
“Определение показателей разработки при газовом режиме в период постоянной 
добычи”



Период нарастающей и постоянной добычи газа

Для определения основных показателей разработки в период заданной или постоянной 
добычи совместно решается четыре уравнения:

уравнение истощения газовой залежи
/  /"V \

Q i|  -̂добд (1)
Q

-  уравнение притока газа к забою газовой скважины
P f - P L = A Q ct+ B Q *  (2)
-  уравнение технологического режима скважины 

AP=const (3)
-  уравнение связи годовой добычи газа и числа скважин

<2,10%  Q,t ,106K
п =  — или п ,  = ------------------ если t=0 (4)

ct 365QctK 3 365QctK 3
Pt -  среднее пластовое давление в залежи, МПа; Р31 -  забойное давление, МПа; А

2 3    ̂ 2и В -  средние коэффициенты сопротивления, МПа -сут/тыс.м , (МПа-сут/тыс.м ) ; Q(- до
быча газа в t-ом году разработки, млрд.м3; Qct -  дебит средней скважины в t-ом году раз
работки, тыс.м3/сут; Кр -  коэффициент резерва скважин; Кэ -  коэффициент эксплуатации 
скважин.

Домашняя работа 2
Определить показатели разработки при газовом режиме для следующих исходных 
данных (см. таблицу 1).

Таблица 1. Исходные данные для расчета основных показателей разработки при газо
вом режиме

JS ь  варианта
Г1араметры 1 2 3 4 5

р'  нач
МПа начальное пластовое давление 22 22 22 22 22

Ротн относительная плотность газа 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65

Тп.п К пластовая температура ООО 333 333 333 333

Д Р МПа максимальная депрессия на пласт 1 1 1 1 1

Q™ млрд.м3 годовой отбор 49 47 45 40 43

А М Па2сут/тыс mj Коэффициенты фильтрационного со
противления

0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

В (М П -сут/ты с.м ’)2 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001

К р коэффициент резерва скважин 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

К з коэффициент эксплуатации скважин 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

t  пост лет период постоянной добычи газа 10 10 10 10 10

t  пал лет период падающей добычи газа 10 10 10 10 10

h м толщина пласта 45 75 75 75 75

m пористость 0,28 0,25 0,25 0,25 0,25

К е
мкм2 проницаемость для воды 0,7 1 0,8 0,9 0,85

X м2/с коэффициент пьезопроводности 0,92 1 1 1 0,9

Цв мПа с вязкость воды в пластовых условиях 0,86 0,78 0,78 0,78 0,86

а коэффициент газонасыщенности 0,85 0,8 0,8 0,8 0,85

Q jan млрд.м'’ запасы газа 900 900 900 900 900



Вопросы для самостоятельной работы
(ОПК - 1 , 2 ,  4,5, ПК-1, 2, 4, 5, 23, 24, 25, 27, 29)

1. Как проводится пересчет коэффициентов фильтрационного сопротивления, 
определенных по результатам исследования несовершенных вертикальных разведочных 
скважин, на горизонтальные скважины.

2. Дать определение параметров средней проектной скважины.
3. Особенности разработки газоконденсатных месторождений.
4. Типы месторождений по геологическому строению и по содержанию тяжелых 

компонентов углеводородов.
5. Привести критерии технологических режимов работы и обоснования их вели

чины при определении дебитов проектных скважин. Как меняются критерии в процессе 
разработки.

6. Конструктивные особенности горизонтальных скважин и их учет 
при проектировании разработки газовых месторождений. Поиск горизонтальной 
скважины при освоении многообъектных залежей. Многоствольные горизонтальные 
скважины.

7. Технология определения оптимальной длины горизонтального ствола 
обеспечивающей начальные дебиты и депрессии.

8. Основные уравнения, используемые при приближенном методе 
прогнозирования основных показателей разработки газовых месторождений.

9. Определение основных показателей разработки газовых месторождений 
при газовом режиме залежи в периоды нарастающей и постоянной добычи газа.

10. Определение основных показателей разработки газовых месторождений 
при газовом режиме залежи в период падающей добычи газа.

Перечень вопросов к экзамену:(ОПК - 1 , 2 ,  4,5, ПК-1, 2, 4, 5, 23, 24, 25, 27, 29)
1. Основные этапы развития научных основ проектирования разработки 

газовых и газоконденсатных месторождений.
2. Основное содержание проекта разработки газовых и газоконденсатных 

месторождений.
3. Общие сведения о месторождении и их учет при проектировании 

разработки.
4. Краткие сведения о геологической и геофизической изученности и разведке 

месторождения; стратиграфия, тектоника, литология, минералогический состав 
продуктивного интервала и т.д. и их учет при проектировании.

5. Обоснование проектных величин пористости, проницаемости, 
насыщенности и толщин пропластков с учетом их изменения по толщине и по площади.

6. Устойчивость газоносных пластов к разрушению и обоснование дебитов 
проектных скважин в условиях деформации и разрушения коллекторов.

7. Переходная зона и ее влияние на точность запасов газа и на дебит 
проектных скважин.

8. Гидрогеологическая характеристика водоносного бассейна и ее влияние 
на режим залежи. Связь темпа отбора газа с режимом залежи.

9. Основные свойства газоконденсатной смеси используемые
при проектировании газоконденсатных месторождений. Изменение свойств смеси 
от изменения давления и температуры. Учет этих изменений при проектировании.

10. Методы подсчета запасов газа. Недостатки этих методов и их учет при 
подсчете запасов путем моделирования месторождения.

11. Способы получения исходных данных о газоконденсатной характеристики 
залежи. Техника и технология получения данных о газоконденсатной характеристики.

12. Определение удельных дренируемых запасов газа скважин, кустов и УКПГ. 
Причина изменения удельных запасов в процессе разработки.



13. Определение коэффициентов фильтрационного сопротивления и параметров 
пласта по результатам газогидродинамических исследований скважин на стационарных 
и нестационарных режимах фильтрации.

14. Учет особенностей определения параметров пласта
газогидродинамическими, промыслово-геофизическими методами и лабораторным 
изучением образцов коллекторов.

15. Использование ускоренных -  изохронного и экспресс методов и кривых 
стабилизации забойного давления и дебита для определения коэффициентов 
фильтрационного сопротивления с целью сокращения потерь газа при исследовании.

16. Пересчет коэффициентов фильтрационного сопротивления определенных по 
результатам исследования несовершенных вертикальных разведочных скважин 
направленный на сокращениепроектных вертикальных и на горизонтальных скважины.

17. Прогноз характера изменения коэффициентов фильтрационного 
сопротивления в процессе разработки и его влияние на дебит проектных скважин.

18. Определение параметров средней проектной скважины.
19. Система разработки многообъектных, газоконденсатных и газонефтяных 

месторождений.
20. Особенности разработки газоконденсатных месторождений.
21. Типы месторождений по геологическому строению и по содержанию 

тяжелых компонентов углеводородов.
22. Критерии технологических режимов работы и обоснования их величины при 

определении дебитов проектных скважин. Изменение этих критериев в процессе 
разработки.

23. Обоснование величины годовых отборов в период постоянной добычи газа. 
Причины перехода на период падающей добычи и возможности продления 
продолжительности периода постоянного отбора газа.

24. Обоснование дебитов проектных вертикальных и горизонтальных скважин.
25. Конструктивные особенности горизонтальных скважин и их учет 

при проектировании разработки газовых месторождений. Поиск горизонтальной 
скважины при освоении многообъектных залежей. Многоствольные горизонтальные 
скважины.

26. Технология определения оптимальной длины горизонтального ствола 
обеспечивающей начальные дебиты и депрессии.

27. Ресурсосберегающие технологии исследования горизонтальных скважин, 
учитывающие размеры фрагментов залежи, дренируемой горизонтальной скважиной.

28. Вскрытие однородных и многопластовых неоднородных пластов
вертикальными и горизонтальными скважинами. Основные принципы позволяющие 
обеспечить равномерное дренирование пропластков с различными емкостными
и фильтрационными свойствами.

29. Неполнота вскрытия фрагмента залежи горизонтальной скважиной 
и технология определения оптимального варианта вскрытия с учетом размеров фрагмента 
и неполноты вскрытия.

30. Основные уравнения, используемые при приближенном методе 
прогнозирования основных показателей разработки газовых месторождений.

31. Определение основных показателей разработки газовых месторождений при 
газовом режиме залежи в периоды нарастающей и постоянной добычи газа.

32. Определение основных показателей разработки газовых месторождений 
при газовом режиме залежи в период падающей добычи газа.

33. Определение основных показателей разработки газовых месторождений при 
упруговодонапорном режиме залежи в периоды нарастающей и постоянной добычи газа.

34. Определение основных показателей разработки газовых месторождений при 
упруговодонапорном режиме залежи в период падающей добычи газа.



35. Анализ характера изменения пластового давления в процессе разработки по 
толщине и по площади залежи с учетом сроков ввода отдельных участков месторождения 
и интенсивности отбора.

36. Дожимные компрессорные станции. Сроки их ввода и расчет изменения 
мощности в процессе разработки. Технические характеристики компрессорных агрегатов.

37. Обоснование дебитов проектных скважин при вскрытии ими пласта 
с подошвенной водой. Изменение безводного дебита в процессе разработки из-за подъема 
газоводяного контакта.

38. Обоснование дебитов проектных скважин в условиях гидратообразования 
и коррозии скважинного оборудования. Методы борьбы с гидратообразованием 
и коррозией.

39. Размещение вертикальных и наклонных скважин на газоносной площади. 
Связь кустового размещения с образованием депрессионной воронки в процессе 
разработки. Равномерное и групповое размещение проектных скважин. Преимущества 
и недостатки таких размещений.

40. Особенности размещения горизонтальных скважин по толщине 
и относительно контуров питания. Влияние радиально-веерного размещения 
горизонтальных стволов на производительность скважин.

4 1. Оценка режима залежи по данным разработки месторождения.
42. Определение оптимального вскрытия газоносного пласта с подошвенной 

водой вертикальными и горизонтальными скважинами.
43. Методы интенсификации притока газа к скважине с учетом 

минералогического состава пород, устойчивости их к разрушению и возможности 
обводнения.

44. Определение текущей оптимальной конструкции горизонтальных скважин 
с учетом влияния геологических, технических и технологических факторов. Изменение 
оптимальной конструкции в процессе разработки.

45. Анализ результатов первичных и текущих исследований и сравнение 
проектных и фактических коэффициентов фильтрационного сопротивления. 
Учет изменения этих коэффициентов на производительность скважин.

46. Методы определения коэффициентов извлечения конденсата с учетом его 
количества в пластовом газе.

47. Прогноз основных показателей разработки газовых месторождений 
при заданном устьевом давлении скважин.

48. Определение объема вторгающейся воды в газовую залежь круговой 
и полосообразной форм. Недостатки приближенного метода определения объема воды.

49. Обоснование системы промысловой подготовки газа в зависимости 
от состава газа и климатических условий месторождения залежи.

50. Основные преимущества проектирования разработки газовых 
и газоконденсатных месторождений путем создания геолого-математических моделей или 
их фрагментов.

5 1. Обоснование системы подготовки газа при высоких температурах залежи и 
наличие в составе добываемого газа коррозийно активных компонентов (СО2 ; H2 S; Hg; 
органических кислот в пластовой воде и др.).

52. Определение условий ингибирования газа для предотвращения 
гидратообразования в системе “пласт-УКПГ”.

53. Методы контроля за разработкой газовых и газоконденсатных 
месторождений. Обоснование частоты и вида контроля в процессе разработки.

54. Основные источники выбросов в атмосферу веществ, загрязняющих 
окружающую среду и водные ресурсы. Проектные решения, снижающие повреждения 
земельного покрова.



55. Выбор рентабельного варианта разработки газовых и газоконденсатных 
месторождений. Совместимость рациональности выбранного варианта 
по газогидродинамическим и технико-экономическим критериям.

56. Геофизические методы контроля за разработкой отдельных пропластков 
и подъема газоводяного контакта в процессе разработки.

57. Наблюдательные и пьезометрические скважины. Обоснование числа 
и размещения этих скважин и частоты их исследования с учетом размеров залежи 
и ее геологических особенностей.

58. Контроль за содержанием высококипящих углеводородов в составе 
добываемого газа в процессе разработки. Частота и виды контроля по составу газа, потерь 
и выхода конденсата.

59. Экспертная оценка о содержании конденсата в газе при наличии 
и отсутствии нефтяной оторочки и при известных пластовом давлении и температуры 
залежи и групповом составе конденсата в условиях отсутствия газоконденсатных 
исследований.

60. Анализ работы системы сбора и подготовки газа в процессе разработки 
с учетом снижения давления в системе ”пласт-УКПГ” и дебита скважины. Изменение 
термобарических условий сепарации. Турбодетандерные агрегаты и установка 
искусственного холода.

61. Анализ текущего состояния фонда скважин с учетом разрушения 
призабойной зоны, образования песчаных пробок, обводнения, сроков ввода новых 
скважин, конструкции фонтанных труб, текущих забоев и т.д.

62. Особенности размещения скважин при освоении шельфовых 
месторождений и их влияние на длину ствола и радиуса кривизны.

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

Примеры экзаменационных билетов:
(ОПК - 1 , 2 ,  4,5, ПК-1, 2, 4, 5, 23, 24, 25, 27, 29)

Экзаменационный билет № 1
1. Основные этапы развития научных основ проектирования разработки газовых и газоко

нденсатных месторождений.

2. Критерии технологических режимов работы и обоснование их величин при определе
нии дебитов проектных скважин.

3. Обоснование профиля и расположения ствола горизонтальной скважины при вскрытии
однородных и неоднородных пластов.

Экзаменационный билет № 2
1. Основное содержание проекта разработки газовых и газоконденсатных месторождений.

2. Методы подсчета запасов газа. Роль уравнения материального баланса при проектиро
вании.

3. Приближенный метод определения объема вторгшейся воды в газовую залежь. Основ
ные недостатки этого метода.



Экзаменационный билет № 3

1. Общие сведения о месторождении и их учет при проектировании разработки.

2. Основные уравнения, используемые при приближенном прогнозировании показателей 
разработки газовых месторождений.

3. Способы получения исходных данных о газоконденсатной характеристике залежи.

В 7 семестре студенты выполняют курсовой проект.
Примерные темы курсовых проектов:
(ОПК -  1, 2, 4,5, ПК-1, 2, 4, 5, 23, 24, 25, 27, 29)

1. Анализ основных показателей разработки газоконденсатногоместорожденияХпри 
газовом режиме залежи.

2. Прогноз основных показателей разработки газового месторождения X при прояв
лении водонапорного режима.

3. Расчет основных показателей разработки нефтегазоконденсатного месторождения 
X до 2030 г. при использовании горизонтальных скважин.

4. Изменение длины горизонтального ствола при технологическом режиме постоян
ного дебита скважин в процессе разработки газоконденсатного месторождения X.

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

а) основная литература:
1. Алиев З.С.,Мараков Д.А. Разработка месторождений природных газов. 

М.: МАКС Пресс, 2011. -  340 с. Учебное пособие для вузов.

б) дополнительная литература:
1. Алиев З.С., Бондаренко В.В. “Технология применения горизонтальных 

скважин”. М.: Изд. “Нефть и газ”, 2006 г. Учебное пособие.
2. Алиев З.С., Бондаренко В.В. “Руководство по проектированию разработки 

газовых и газонефтяных месторождений”. Изд. “Печорское время”, г. Печора, 2002 г.
3. Алиев З.С., Бондаренко В.В. “Технология применения горизонтальных 

скважин”. Конспекты лекций.г. Оренбург. Типография ГУ Региональный центр развития 
образования, 2007 г.

4. Гриценко А.И., Алиев З.С., Ермилов О.М. и др. “Руководство 
по исследованию скважин”. М.: “Наука”, 1995 г.

5. Ермилов О.М., Алиев З.С., Ремизов В.В. и др. Эксплуатация газовых 
скважин. М.: “Наука”, 1995 г.

6. Закиров С.Н., Сомов Б.Е., Гордон В.Я. и др. “Многомерная 
и многокомпонентная фильтрация”. М.: “Недра”, 1988 г.

7. Алиев З.С., Хабибуллин Р.А., Панкин Н.А. “Анализ результатов исследований 
газовых скважин Ямбургского ГКМ и Заполярного ГНКМ”.г. Казань, Изд. “КГТУ”, 1999 
г.

8. Иванов С.И., Алиев З.С., Сомов Б.Е., Мараков Д.А. “Газоотдача газовых 
и газоконденсатных месторождений”. М.: “Недра”, 2005 г.

9. Алиев З.С. “Обоснование и выбор метода проектирования разработки 
газонефтяных месторождений с учётом наличия конденсата и гелия в добываемом газе”. 
М.: ГАНГ им. И.М.Губкина, 1993 г.

10. Зотов Г.А. и др. “Методические указания по применению инженерных методов 
расчёта технических и технико-экономических показателей разработки газоконденсатных 
месторождений”. М.: ВНИИГАЗ, 1988 г.



11. Алиев З.С., Сомов Б.Е., Рогачев С.А. “Определение оптимальной конструкции 
горизонтальных газовых скважин”. М.: НТЖ “Наука и технология углеводородов”, 2000 г.

12. Бекиров Т.М. “Промысловая и заводская подготовка газа”. М.: “Недра”, 1994 г.
13. Балыбердина И.Т. “Физические методы переработки и использования газа”. 

М.: “Недра”, 1988 г.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Специальные вычислительные компьютерные программы, созданные 
сотрудниками и преподавателями кафедры “Разработки и эксплуатации газовых 
и газоконденсатных месторождений” РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, ОАО 
“Газпром”.

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Компьютерные программы расчетов распределения давления и температуры по 

стволу скважины. Программы расчетов физических свойств газа и конденсата. 
Программы расчетов технологических режимов эксплуатации скважин. Программа 
обработки результатов исследований скважин. Программы расчетов 
технико-экономических показателей разработки месторождений природного газа.

Специализированная аудитория, оборудованная мультимедийной системой, 
компьютерный класс.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
21.03.01 “Нефтегазовое дело” и профилю подготовки “Эксплуатация и обслуживание 
объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ”.
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