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Статья посвящена вопросам добычи и использования низконапорного газа.
На завершающей стадии добычи остро встает вопрос рационального использования и экономии пластовой энергии. Рассматривается возможность
использования низконапорного газа в газохимическом и энергетическом направлениях для получения электроэнергии и тепла, метанола, моторных
топлив и т.д.
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Научные исследования, проводимые на кафедре разработки и эксплуатации газовых и газоконденсатных месторождений, посвящены изучению состояния разработки месторождений природных газов России, вступающих в
завершающий период эксплуатации, когда осуществляется добыча низконапорного газа и наступает необходимость применения соответствующих этому
периоду технологий извлечения углеводородов из недр.
Основные газодобывающие районы и крупнейшие газовые месторождения России вступают в завершающий период эксплуатации, когда бескомпрессорная подача газа в магистральные газопроводы становится нерентабельной и требуется поддержание достаточно высоких давлений на устьях
скважин и связанное с этим изменение технологических режимов эксплуатации скважин.
Характерными в этом отношении являются вступившие в эксплуатацию
в этот период месторождения Западной Сибири. Так, степень извлечения по
данным разработки месторождений уже составила более 60 %, что соответствует более 80 % всего объема добываемого российского газа. По оценкам специалистов ОАО «Газпром» ресурсы низконапорного газа на месторождениях
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Западной Сибири к 2030 году составят около 3 трлн м3. Количество такого газа
со временем будет увеличиваться. Для добычи этого объемного низконапорного газа потребуются новые методы и технологии эксплуатации газовых скважин.
Разрабатываемые сеноманские залежи газовых месторождений залегают
на небольших глубинах и характеризуются низким энергетическим потенциалом. Поэтому на завершающих стадиях разработки этих залежей возникают
проблемы оценки объемов, технологий добычи и утилизации низконапорного газа.
Как известно, разработка месторождений природного газа делится на три
периода добычи: нарастающей, постоянной и падающей.
В эти периоды существуют следующие проблемы эксплуатации.
В периодах нарастающей и постоянной добычи:
своевременный ввод мощностей (скважины, УКПГ и ДКС) для добычи
высоконапорного газа;
обеспечение рационального использования пластовой энергии по единой
газодинамической системе пласт – скважина – УКПГ−ДКС с целью стабильного функционирования газодобывающего предприятия.
В периоде подающей добычи:
низкая эффективность процесса отбора углеводородов, в том числе защемленного газа;
отсутствие технологий утилизации низконапорного газа;
нестабильное функционирование газодобывающего предприятия;
рост себестоимости продукции на промысле.
В работе «Уровни добычи и запасы низконапорного газа на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона» (авторы Р.М. Тер-Саркисов, Г.П. Ставкин, П.Г. Цыбульский, Н.Г. Степанов) дается разработанная ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» классификация объемов добычи начальных и текущих запасов.
Классификация основана на технологической оценке энергетики процесса разработки месторождений природного газа и представлена на рис. 1.
Энергетически процесс разработки месторождений на базе существующих технологий можно разделить на следующие этапы:
бескомпрессорный – категория А;
с компримированием для дальнего транспорта (В, С, D);
утилизация газа в районе добычи – категория Е;
неизвлекаемый газ – категория F.
Категории А, В и С характеризуются как высоконапорный газ, добываемый в период нарастающей и постоянной добычи на базе традиционных технико-технологических решений и основных затрат на их внедрение.
Категории D и Е относятся к низконапорному газу, добываемому в период падающей добычи, требующей дополнительных затрат на реконструкцию
существующей промысловой инфраструктуры: добуривание скважин; увеличение мощностей по капремонту скважин; переобвязка газосборной сети; модернизация УКПГ и ДКС.
На рис. 2 показана возможная динамика добычи некоторых основных месторождений ЯНАО.
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Рис. 1. Структура запасов газа по сеноманским залежам

На завершающей стадии добычи очень остро встает вопрос рационального использования и экономии пластовой энергии. Это выражается, прежде всего, в необходимости более обоснованного установления технологических
режимов работы скважин, газосборных сетей и коллекторов. В этот период
необходимо предотвращать накопление жидкости на забое скважин и обеспечивать условия полного выноса твердых и жидких частиц, своевременно проводить гидравлический анализ гидравлических потерь давления. Проблему
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Рис. 2. Добыча газа по действующим месторождениям Надым-Пур-Тазовского района
до 2020 г.
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накопления жидкости в газовой скважине можно решить двумя способами:
увеличением скорости газа в стволе скважины, либо применением механических или физико-химических способов удаления жидкой фазы из ствола скважины. Для увеличения скорости газа в лифтовой колонне необходимо либо
увеличивать дебит газа, что обеспечивается снижением устьевого давления,
либо производить замену колонны насосно-компрессорных труб на колонну с
меньшим диаметром (что экономически нецелесообразно). Непрерывного удаления жидкости можно также достичь непрерывной продувкой через фонтанные или сифонные трубки, эксплуатацией скважины, оборудованной плунжерным лифтом, забойным эжектором; откачкой жидкости скважинными насосами, вспениванием жидкости за счет ввода в скважину пенообразователя
при помощи устройств непрерывного действия, диспергированием жидкости и
другими способами. Выбор метода удаления жидкости с забоев скважин носит
индивидуальный характер и связан с геолого-промысловой характеристикой
месторождения, стадией его разработки, конструкцией скважины, количеством
поступающей воды и углеводородного конденсата, принятой схемой обустройства.
Предлагается схема снижения устьевого давления с использованием
эжекторной установки. Газ со скважины одного или нескольких кустов собирается коллектором и на входе в УКПГ дожимается с помощью эжекторной
установки газом из магистрального трубопровода, либо высоконапорным газом других горизонтов. Таким образом, в разработку вовлекаются запасы, извлекать которые до этого считалось экономически нецелесообразно. Такая
возможность впервые была показана применительно к разработке Березанского и Челбасского месторождений Северного Кавказа в 70-х годах прошлого
века. Возможна также технология снижения устьевого давления таким методом при оборудовании устья каждой скважины эжекторной установкой. Эта
методика широко используется за рубежом. Основные преимущества эжекторных установок: отсутствие движущихся частей, низкие требования к обслуживанию, высокая надежность, простота монтажа, эксплуатации и управления, возможность справляться с жидкостными пробками, короткий период
окупаемости при низкой начальной цене, с учетом изменяющихся условий в
скважине возможно изменение размеров сопла.
Исполняющий коллектив работает над обоснованием выбора объекта для
внедрения предлагаемых технологий. Рассматриваются варианты истощенных
месторождений Западной Сибири и Европейской части России. Производятся
расчеты технологических показателей разработки, термогидродинамических
процессов, протекающих в системе пласт – скважина – УКПГ, на основе которых будут проведены математические и экспериментальные стендовые исследования технических средств воздействия на устьевые параметры работы
скважин.
Другим важным способом утилизации низконапорного газа является возможность использовать его в газохимическом и энергетическом направлениях.
Наряду с использованием этого газа для энергетики следует рассматривать его
применение для нужд местной, так называемой «малой» энергетики, в том
числе и коммунальной. Наиболее эффективным является производство электроэнергии с использованием парогазовых технологий. Направление исполь45

зования низконапорного газа выбирается с учетом особенностей работы каждого конкретного месторождения на завершающем этапе его эксплуатации, с
выполнением технико-экономических расчетов по всем возможным вариантам его использования в интересах как владельца лицензии на разработку
месторождения, так производителей электрической и тепловой энергии, а также с учетом региональных интересов территории и проживающего там населения.
Альтернативным вариантом компримированию низконапорных газов перед подачей в магистральный газопровод может стать создание комплекса установок химической их переработки в высокорентабельную продукцию, в частности экологически чистые моторные топлива, прежде всего дизельное, а
также переработка его в метанол и другие синтетические углеводороды. Для
этих целей применяются технологии на основе процесса Фишера–Тропша.
Анализ химической переработки низконапорных газов в эту высоколиквидную продукцию, реализация которой возможна как в России, так и за рубежом
как альтернативный способ утилизации углеводородных запасов. Результаты
анализа в целом показывают коммерческую привлекательность проекта, несмотря на то, что его реализация требует дополнительных инвестиций.
Проблема создания и внедрения экологически чистых технологий и экономических условий для извлечения и утилизации остаточных запасов природного газа имеет общегосударственное значение. Своевременная переориентация на переработку части низконапорного газа на местах в жидкие продукты
позволит обеспечить местных потребителей метанолом и моторными топливами, а в дальнейшем организовать экономически целесообразную транспортировку жидких продуктов, получаемых из природного газа, к местам их массового потребления. Внедрение малотоннажных установок позволит исключить экологические риски и транспортные расходы по доставке, снизить себестоимость добычи и подготовки газа за счет более низкой стоимости метанола,
а также внутренних резервов, которые появляются при технически грамотном
включении производства метанола в процесс добычи и подготовки газа.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕБИТА
АВАРИЙНО-ФОНТАНИРУЮЩЕЙ
ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЫ ЧЕРЕЗ СЛОЙ ЖИДКОСТИ
ПО ГЕОМЕТРИЧЕСКИМ РАЗМЕРАМ БУГРА
В.И. ИСАЕВ, В.Г. ИВАННИКОВ, А.В. ИВАННИКОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Приводятся результаты экспериментального изучения истечения из отверстий газовой вертикальной и горизонтальной струи, проходящей через слой
жидкости. Проведён анализ образования газожидкостного бугра на поверхности жидкости. Статья является продолжением ранее опубликованных работ [4–6].
Ключевые слова: струи, слой жидкости, расход жидкости, газожидкостный
бугор.

Исследование истечения газа из отверстий различной формы в слой жидкости и взаимодействие образующейся при этом газожидкостной струи с поверхностью жидкости, представляет значительный интерес для нефтегазовой
отрасли. Образование газожидкостных струй наблюдается при выбросе природного газа в результате крупных аварий при бурении и эксплуатации на море газовых скважин или разрыве подводных газопроводов. В результате истечения струи через слой жидкости на поверхности водоёма возникает газожидкостный бугор. Для оценки возможных последствий такого типа аварий и их
успешной ликвидации необходимо знать основные закономерности распространения струй под поверхностью жидкости и их взаимодействие с поверхностью.
Для установления вида функциональной зависимости между массовым
расходом газа, геометрическими параметрами струи, размерами газожидкостного бугра, возникающего на свободной поверхности, и физическими свойствами жидкости и газа используем теорию размерности.
Истечение газожидкостной струи с массовым расходом Qm через слой
жидкости характеризуется следующими размерными параметрами (рис. 1):
высотой Hб и размерами основания газожидкостного бугра Dб и Dб2; размерами
сечения газожидкостной струи у свободной поверхности dст и dст2 (в случае
осесимметричного основания Dб = Dб2 и dст = dст2); толщиной слоя жидкости
над соплом Hc; характерным размером отверстия сопла δ; плотностью газа на
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