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АННОТАЦИЯ 

Цель и задачи данного исследования сводятся к определению видов работ по различным 

направлениям научно-технических мероприятий при разработке газоконденсатных месторождений и их 

оценке. Актуальность данной темы заключается в том, что применение научно-технических методов 

позволяет улучшить качественные и количественные характеристики разработки месторождений, 

повышает эффективность работы.  

ABSTRACT 

The purpose and objectives of this study are to determine the types of work in various areas of scientific and 

technical activities in the development of gas condensate fields and their evaluation. The relevance of this topic 

lies in the fact that the use of scientific and technical methods can improve the qualitative and quantitative 

characteristics of the development of deposits, increases the efficiency of work. 
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Каждый год на газоконденсатных 

месторождениях проводятся десятки научно-

технических мероприятий. Научно-техническое 

мероприятие (НТМ) – это деятельность, целью 

которой является регулирование процесса 

разработки месторождения, поддержание целевых 

уровней добычи ископаемых, контроль процесса 

добычи, а также совершенствование 

существующих методов разработки 

месторождений.  

Научно-техническое мероприятие на 

газоконденсатных месторождениях предполагает 

проведение работ, направленных на: 

– внедрение новых методов газоотдачи пласта; 

– совершенствование существующих методов 

разработки месторождений; 

– внедрение научной организации труда; 

– мероприятия по снижению расходов на 

материалы и энергию в процессе разработки 

месторождения; 

– капитальный ремонт и модернизацию 

основных производственных фондов. 

Отличительной особенностью любого научно-

технического мероприятия на газоконденсатных 

месторождениях является то, что в результате его 

реализации получают значительный прирост 

добычи газа или конденсата, снижение 

себестоимости добычи, снижение трудоёмкости 

или рост производительности труда. Каждая 

газодобывающая компания вправе сама 

определить, какие из проводимых мероприятий 

относятся к научно-техническим, а какие к 

текущим ремонтным работам. 

Научно-технические мероприятия могут 

проводиться на любой из стадий разработки 

месторождений, однако наиболее интенсивно 

используются на более поздних этапах, так как со 

временем падает производительность скважины и 

увеличивается обводненность.  

Выбор и обоснование научно-технических 

мероприятий на каждом газоконденсатном 

месторождении осуществляет геологическая 

служба предприятия. Ежегодно НТМ планируются 

при разработке бизнес-плана нефтедобывающей 

компании, в ходе реализации добавляются 

корректировки и уточнения. 

Несмотря на то, что каждое предприятие 

самостоятельно разрабатывает критерии по 

отнесению к научно-техническим те или иные 

мероприятия, основные направления НТМ можно 

объединить в несколько групп, представленных в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Направление научно-

технических мероприятий 
Виды работ 

Анализ разработки 

газоконденсатных 

месторождений 

Прогнозирование показателей разработки; экономическое обоснование 

выбора вариантов разработки месторождений 

Разработка мероприятий по 

увеличению 

эффективности 

эксплуатации скважин 

Гидравлический разрыв пласта (ГРП); обработка призабойной зоны 

(ОПЗ); гидрокислотный разрыв карбонатных пластов (ГКРП) 

применение новых реагентов для глушения скважины; применение 

ингибитора коррозии; удаление и предотвращение 

асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО) в стволе скважин; 

Применение тепловых и газовых методов воздействия 

Моделирование 

газоконденсатных 

месторождений 

Геологическое и гидродинамическое моделирование месторождений 

Проектирование и анализ 

систем сбора и подготовки 

скважинной продукции 

Использование новых реагентов для подготовки скважинной продукции; 

модернизация и дооснащение станции подготовки углеводородной 

продукции 

Исследование 

продуктивных коллекторов  

Лабораторные, гидродинамические, промыслово-геофизические 

исследования пород 

Совершенствование 

организации труда в 

процессе разработки 

месторождений 

Внедрение новых орудий труда; качественное улучшение условий труда; 

развитие материального и морального стимулирования персонала; 

укрепление трудовой дисциплины; совершенствование организационной 

структуры 

Анализ разработки газоконденсатных 

месторождений подразумевает сбор и изучение 

данных о месторождении, используется для 

прогнозирования показателей объема залежей, 

дебита скважин, обводненности и т.д. Данная 

группа научно-технических мероприятий 

используется главным образом на этапе поиска и 

разведки углеводородных запасов. 

Мероприятия по увеличению эффективности 

эксплуатации скважин используется во время 

основного периода разработки месторождения, а 

также на завершающем этапе, когда наблюдается 

заметное сокращение добычи, приводящее к потере 

рентабельности.  

Моделирование газоконденсатных 

месторождений позволяет прогнозировать 

продуктивности новых скважин, оптимизировать 

их размещение по площади и по времени ввода в 

эксплуатацию, а также определить оптимальные 

режимы работы скважин. Использование данной 

группы методов характерно для первой стадии 

основного этапа разработки месторождения, а 

именно во время интенсивного освоения 

месторождения, характеризующегося 

непрерывным ростом объемов добычи. 

Проектирование и анализ систем сбора и 

подготовки скважинной продукции характерно для 

второй и третьей стадии основного этапа 

разработки месторождений, когда происходит 

стабилизация темпов роста и выход на 

максимальный уровень добычи, а также при 

наблюдении постепенного спада объемов 

добываемой продукции. 

Исследование продуктивных коллекторов, как 

правило, представляют собой лабораторные 

методы изучения пород-коллекторов с целью 

выявления их качественных свойств. Группа 

методов используется на так называемой 

«нулевой» стадии» поиска и разведки 

углеводородных запасов 

Совершенствование организации труда в 

процессе разработки месторождений – 

организационно-экономические мероприятия, 

направленные на улучшение условия труда 

работников. Могут использоваться на любой 

стадии разработки месторождений, внедряются по 

мере необходимости. 

Обоснование научно-технических 

мероприятий включает расчет следующих 

показателей согласно методическим 

рекомендациям по оценке эффективности 

инвестиционных проектов: 

– объем внедрения мероприятия; 

– капитальные вложения на проведение 

данного мероприятия; 

– текущие издержки производства; 

– чистый доход; 

– чистый дисконтированный доход (ЧДД); 

– прирост прибыли, остающийся в 

распоряжении предприятия; 

– индекс доходности (ИД); 

– внутренняя норма доходности (ВНД). 

Капитальные вложения по научно-

техническим мероприятиям рассчитываются на 

основе удельных затрат, которые определяются по 

следующим направлениям: 

– бурение добывающих и нагнетательных 

скважин; 

– затраты на капитальный ремонт скважин; 

– промысловое обустройство (затраты на 

обвязку устьев, прокладку шлейфов, автодорог, 

канализации и проч.) 
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– объекты, не входящие в сметы строек 

(строительство дожимной компрессорной станции 

(ДКС), перевод на механизированную добычу); 

– магистральные конденсатопроводы. 

При выборе и оценке вариантов научно-

технических мероприятий рассчитываются 

эксплуатационные затраты в соответствии со 

следующими статьями калькуляции: 

– сырье, материалы; 

– топливо; 

– заработная плата (определяется в 

зависимости от фонда добываемых скважин в 

текущем году); 

– затраты на восстановление окружающей 

среды; 

– прочие прямые затраты; 

– амортизация; 

– затраты на текущие ремонты скважин (в 

соответствии с планом ремонтных работ); 

– затраты на закачку реагентов 

– транспортные расходы; 

– налоги. 

Экономическая оценка научно-технических 

мероприятий сводится к выбору наиболее 

целесообразного варианта проекта, 

обеспечивающего наибольшую эффективность 

добычи газового конденсата.  

Чистый дисконтированный доход (ЧДД) – 

основной показатель, эффективности, 

учитываемый при выборе научно-технических 

проектов. Чем выше значение ЧДД, тем 

эффективнее проект. Удобство применения 

данного показателя в качестве критерия 

заключается в том, что он применим как для 

месторождений, находящихся в разработке, так и 

для вновь вводимых. 

Внутренняя норма доходности (ВНД) – 

процентная ставка, при которой чистый 

дисконтированный доход равен нулю. Обычно этот 

показатель рассчитывается, если необходимо 

выбрать один проект из нескольких имеющихся 

альтернатив. В этом случае выбирается проект с 

максимальным значением ВНД, поскольку в этом 

случае проект считается менее рискованным. 

Расчет индекса доходности (ИД) имеет смысл 

при проектировании новых месторождений, 

требующих больших капитальных вложений. В 

этом случае его значение можно интерпретировать 

следующим образом: если ИД>1, вариант 

эффективен, если ИД<1 – вариант разработки 

нерентабелен. 

Каждый из перечисленных показателей сам по 

себе не является достаточным для принятия 

решения о выборе научно-технического проекта. 

Принятие проекта к реализации осуществляется с 

учетом группы показателей, интересов участников 

проекта. 

При оценке научно-технических мероприятий 

определяются основные и сопутствующие 

результаты проекта. К основным результатам, как 

правило, относят технический, технологический 

результаты, к сопутствующим научный, 

экологический, экономический и др. 

Характеристика результатов научно-технических 

проектов представлена в таблице 2. 

Таблица 2. 

ВИДЫ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

Вид результата Характеристика результата 

Технический 
Расширение функциональных возможностей оборудования, повышение 

производительности, расширение технических возможностей 

Технологический 
Разработка новых и усовершенствование существующих технологий, 

операций  

Научный 
Открытие новых законов, теорий, концепций, методов исследования, 

алгоритмов, представляющих научный интерес и ценность  

Организационный 
Разработка новых форм организации работ, рационального размещения и 

обслуживания объектов производства  

Экономический Улучшение технико-экономических показателей производства 

Экологический 

Применение ресурсосберегающих технологий, разработка новых методов 

переработки отходных материалов, замена дефицитного сырья, 

качественное улучшение способов добычи сырья 

Социальный Улучшение условий труда, уменьшение вредного влияния факторов труда,  

Таким образом, применение научно-

технических мероприятий помогает улучшить 

качественные и количественные характеристики 

разработки месторождений, повышает 

эффективность работы. 

Необходимость применения научно-

технических средств определяется самими 

исполнителями, при этом применение данных 

методов требует экономической оценки и 

обоснования.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена информация о необходимости усиления конструкций зданий 20-30гг постройки. 

Авторами проведено обследование здания цеха доработки ковкого чугуна в г. Ростове-на-Дону, дано 

заключение о возможности установки консольных кранов. В статье приведены результаты поверочного 

расчета с помощью ПК SCAD, даны рекомендации по усилению колонн. 

Ключевые слова: производственное здание, консольный кран, ПК SCAD, железобетонная колонна, 

ригель.  

 

Необходимость усиления конструкций 

производственных зданий и сооружений возникает 

в процессе эксплуатации при необходимости 

технического перевооружения предприятия, во 

время проведения ремонтов и реконструкций 

технологического оборудования, смене вида 

производства. 

Проект усиления несущих конструкций 

разрабатывается с учетом заключения о 

техническом состоянии эксплуатируемых 

конструкций, составленного по результатам их 

обследования и проверочных расчетов. В 

необходимых случаях для уточнения расчетной 

схемы, выявления особенностей работы, оценки 

несущей способности и уточнения свойств 

конструкции могут быть использованы результаты 

специально проведенных натурных и 

лабораторных экспериментов и испытаний 

материалов. 

Авторами было обследовано здание цеха 

доработки ковкого чугуна (ЦДКЧ) которое 

возводилось по проекту, разработанному в 20 – х 

годах XX века (рис. 1.1).  

 


