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В статье приведен анализ разработки первого в мире газогидратного месторождения − Мессояхского. Методами математического моделирования
было установлено, что объём газа, получившегося за счет разложения гидрата, составляет 30−50 % начальных запасов газа в гидратном состоянии,
поэтому доразработка Мессояхского месторождения является важной задачей для основных потребителей − г. Норильска и ГП Норильский Никель.
Предложены запатентованные технологии извлечения газа, которые могут
быть использованы применительно к остаточным газогидратам Мессояхского месторождения.
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На сегодняшний день газовые гидраты считаются одними из самых перспективных нетрадиционных источников углеводородного сырья и энергии
в 21 веке, что стимулирует их широкомасштабное изучение во многих лабораториях и научных центрах во всем мире. После открытия природных, а
также техногенных газовых гидратов возникла необходимость всесторонней
оценки их роли в приповерхностных слоях геосферы. Накоплен большой
объем информации по скоплениям газа в твердом гидратном состоянии. Запасы метана в газогидратах оцениваются величиной 1019 т, в то время как запасы нефти (21017 т), газа (2·1017 т) и битумов (1018 т) на один-два порядка
меньше [0]. Широкое распространение газогидратов помимо позитивной возможности прироста запасов углеводородов создает важнейшие промышленную, газохимическую и экологическую проблемы, особенно в связи с возможным влиянием гидратов на процессы, приводящие к глобальным климатическим изменениям. Интерес к этим проблемам уже приобрел транснациональный характер.
Возможность существования газогидратных залежей в природных условиях была доказана работами выдающихся отечественных инженеров Стри39

жова И.Н. (1946 г.), Мохнаткина М.П. (1947 г.) и экспериментальными исследованиями, выполненными на кафедре разработки и эксплуатации газовых
и газоконденсатных месторождений РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
40 лет назад. Научное открытие возможности существования природных газогидратов было зарегистрировано в Государственном реестре научных открытий (№ 75, 1971 г.) [1]. Авторы открытия − Трофимук А.А., Черский Н.В., Васильев В.Г., Макогон Ю.Ф., Требин Ф.А.
Удельная плотность ресурсов метана в залежах газогидратов для отдельных регионов и крупных скоплений не уступает характеристикам по традиционным месторождениям нефти и газа. Толчком к активному изучению этого
явления во всем мире послужило открытие первого в мире газогидратного
месторождения − Мессояхского, расположенного на северо-востоке Западной Сибири, 250 км западнее г. Норильска. С самого своего открытия и начала освоения это месторождение стало объектом интенсивного изучения. На
нем были проведены геолого-промысловые испытания и опытно-промышленные работы. Было пробурено 11 разведочных и 50 эксплуатационных
скважин.
Позже газогидраты были обнаружены под многолетнемерзлыми породами в северных районах России, Аляски и Канады. Несмотря на огромные перспективные запасы природных газогидратов и большое число открытых газогидратных месторождений, их разработка является сложнейшей
задачей, и вызывает необходимость проведения комплексных научных исследований.
Мессояхская структура имеет размеры 12 на 19 км по кровле долганской
свиты и амплитуду 84 м. Средняя глубина залежи составляет 800 м; толщина
мерзлых пород в пределах залежи – 440 м; начальное пластовое давление −
7,4 МПа; пластовая температура на уровне кровли составляет 11 °С, на уровне
ГВК – 14 °С, этаж газоносности равен 76 м, глубина газоводяного контакта
составляет 802 м [2, 9].
Само месторождение является неоднородной структурой. Продуктивная зона представляет собой чередование проницаемых и непроницаемых
пропластков, поэтому эффективная толщина является переменной величиной по площади. Неоднородность геологического строения данного месторождения приводит к неоднородности его физических свойств. В частности, коллекторские характеристики существенно меняются от скважины
к скважине. По лабораторным исследованиям и данным исследований скважин коэффициент открытой пористости составляет 16−38 % (средняя −
25 %), остаточная водонасыщенность изменяется в пределах 29−50 % (средняя − 40 %). Коэффициент проницаемости равен 1−1000 мД (в среднем
300 мД) [9].
Согласно [1] гидраты образуются в том случае, если пластовая температура (левая линия на рис. 1) меньше равновесной температуры гидратообразования на данной глубине (правая линия на рис. 1).
Это означает, что вся область глубин, которая соответствует интервалу на
этом графике, лежащему между точками пересечения температурных кривых,
потенциально может включать в себя гидраты. Изложенные соображения дают
возможность определить строение Мессояхского месторождения по характер40

Рис. 1. Изменение пластовой температуры и равновесной температуры гидратообразования с глубиной

ным изломам геотермы и по точкам пересечения геотермы и кривой температурного равновесия гидратов [2, 3] (рис. 2).
Геотермический градиент в интервале многолетнемерзлых пород 1 °С
на 100 м, в подмерзлотной зоне − 3,4 °С/100 м, а в продуктивном разрезе –
4,75 °С/100 м [3]. Как видно из указанного графика (см. рис. 1) гидраты могут образоваться на глубинах, расположенных в интервале от 90 м до 770 м
(точки 1 и 2). Собственно продуктивный слой лежит в нижней части этого интервала и занимает всего несколько десятков метров вплоть до первого излома
геотермы (точка 3 на рис. 1). Он насыщен, в основном, гидратами природного
газа, а также свободным газом и остаточной водой. Значения коэффициента
гидратонасыщенности по данным геофизических исследований ориентировочно составляют 20−50 % (среднее − 35 %) [7]. Выше, примерно до глубины в
440 м (точка 4), лежат малопористые и малопроницаемые породы, в которых
вода находится в жидкой фазе. Еще выше на глубинах от 450 м до 90 м распоположены многолетнемерзлые породы, которые также обладают малой по41

Рис. 2. Cтроение Мессояхского газогидратного месторождения

ристостью и малой проницаемостью. Эти слои обеспечивают месторождению
необходимую непроницаемую покрышку, удерживающую газ. Область, начиная от уровня 770 м и вплоть до газоводяного контакта, заполнена, в основном,
газом, а также остаточными гидратами и водой.
Другим косвенным доказательством наличия гидратной шапки является история разработки месторождения (рис. 3), прослеженная по всем скважинам.
Месторождение было вскрыто эксплуатационными скважинами, однако информация по каждой из них отсутствует. Эта неопределенность сглаживается
при осреднении. Суммарный по всей площади месторождения годовой отбор
газа за каждый год разработки известен.
Согласно [2], разработку Мессояхского месторождения можно условно
разделить на пять периодов. В период 1969−1971 гг. пластовое давление не
снижалось ниже равновесного значения. Месторождение эксплуатировалось
при газовом режиме.
Дальнейший отбор газа из месторождения − второй период (1971−
1975 гг.). Пластовое давление на этом этапе разработки превышает проектное,
причем величина превышения фактического пластового давления над проект42

Рис. 3. Динамика основных показателей разработки Мессояхского месторождения [2]

ным возрастает со снижением давления. Этот факт объясняется интенсификацией разложения гидрата.
Третий период (1976−1977 гг.) характеризуется тем, что объем отбираемого газа равен объему газа, выделившегося из гидрата. В период 1978−
1981 гг. месторождение было переведено в режим консервации, который продолжался около четырех лет. Вследствие того, что пластовое давление к периоду консервации было ниже равновесного, продолжалось интенсивное разложение гидрата в газогидратной залежи. Пластовое давление в период консервации возрастало, а достигнув величины равновесного давления для пластовой температуры, стабилизировалось.
С 1982 г. отборы газа из месторождения не превышали 400 млн м3/год и
пластовое давление оставалось практически постоянным. Объемы газа, отбиравшегося из залежи, примерно соответствовали объемам газа, поступившего
за счет разложения гидрата.
Утверждается [3], что на 1 января 2001 г. суммарный отбор газа из месторождения составил 11,6 млрд. м3, из которых 5,7 млрд. м3 поступило в результате разложения гидратов при снижении пластового давления ниже равновес43

ного. Среднепластовое давление за 30 лет разработки понизилось с 7,8 МПа
до 6,2. При отсутствии гидрата, согласно проекту разработки, пластовое давление должно было понизиться до 4 МПа.
В настоящее время разработка месторождения законсервирована на
2−3 года. Ведутся геофизические исследования по установлению объема
возможных остаточных запасов газовых гидратов и уточнение истории разработки месторождения по анализу фактических данных. По мнению геологов, проведение дополнительных геолого-разведочных работ может увеличить запасы месторождения примерно на 30 %. С этой целью ведется подготовка к бурению дополнительных скважин. Наличие гидратной шапки делает весьма перспективной разработку этого месторождения. Однако при этом
возникает целый ряд проблем. Необходимо оценить потенциальные возможности этого месторождения (т.е. оставшиеся запасы гидратов), другими словами, нужно знать объемы разложившихся и оставшихся гидратов. Кроме
того, встает проблема выбора оптимальной технологии воздействия на гидратосодержащие пласты с целью увеличения добычи газа при минимальных затратах.
Основным инструментом решения такой задачи является математическое
моделирование процессов многофазной фильтрации в газогидратном месторождении с учетом температурного режима и физико-химических процессов
разложения гидратов. Целью математического моделирования является восстановление в полной мере истории разработки месторождения, всех явлений,
происходивших в течение его эксплуатации, а также определение параметров
самого месторождения и характеристик его разработки.
При решении использовались два различных независимых подхода при
построении математических моделей, которые дополняют и контролируют
друг друга. Первый из них состоит в решении обратной задачи по определению параметров месторождения и количества разложившихся гидратов на
основе решения прямой задачи – интегрирования уравнений подземной газогидродинамики. Этот вариант представляется наиболее очевидным и последовательным в решении поставленной задачи. Однако он имеет свои недостатки − в частности, известно, что обратные задачи обычно являются некорректно
поставленными. Второй подход имеет смысл, только при очень частой сетке
скважин и достаточно длительном периоде разработки месторождения. Он
основан на предположении, что отсутствуют горизонтальные перетоки воды
и газа внутри порового пространства, а также подпитка его законтурным
притоком газа вне месторождения. Если это принять, то становится возможной интегральная оценка объемов газа и гидрата во всем месторождении в
целом.
Согласно проведенным вычислениям объем газа, получившегося за счет
разложения гидрата, составил примерно 6,5 млрд. м3, что составляет 30−50 %
начальных запасов газа в гидратном состоянии.
В РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина ведутся исследования возможных вариантов доразведки и доразработки месторождения. Были предложены
различные технологии извлечения газа из залежей гидратов природного газа
применительно к условиям Мессояхского газогидратного месторождения. В
частности, были запатентованы следующие технологии:
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1. Технология разработки газогидратных месторождений с использованием двухустьевых скважин [4]. Сущность данной технологии заключается в
повышении степени извлечения углеводородов за счет замкнутых искусственных фильтрационных каналов, использования двухустьевой многоствольной горизонтальной скважины для одновременной добычи углеводородов
и нагнетания в продуктивный пласт рабочих агентов, в частности теплового агента или растворителя. Вскрывают месторождение горизонтальными
нагнетательными и добычными стволами, причем последние располагают
над нагнетательными или в окаймлении нагнетательных стволов, при этом
с целью исключения образования газовых гидратов эксплуатационную колонну добывающего ствола располагают с возможностью ее прогревания
нагнетательными стволами, а при эксплуатации горизонтальной скважины ее
освоение начинают с циркуляции рабочего агента в добывающем и нагнетательных стволах, причем направление закачки пара периодически меняют,
после чего переходят на режим добычи газа из обоих устьев добывающего
ствола и закачки рабочего агента через нагнетательные стволы в продуктивный пласт.
2. Технология разработки газогидратных месторождений с использованием жидких радиоактивных отходов [5]. В данном способе авторами предлагается разбуривать залежь, состоящую по меньшей мере из двух пластов,
изолированных друг от друга и смежных горных пород непроницаемыми перемычками, по меньшей мере двумя скважинами с по крайней мере одной горизонтальной секцией. Одна из них является нагнетательной, а другая – добывающей. Закачку теплоносителя предлагается осуществлять через нагнетательную скважину. Отбор углеводородов по меньшей мере из одного продуктивного пласта должен осуществляться через добывающую скважину. Согласно
изобретению в качестве теплоносителя используют жидкие радиоактивные
отходы.
3. Технология разработки газогидратных месторождений с использованием гидротермальных вод [6]. Данная технология включает разбуривание залежи пересекающей пласты скважиной с системой горизонтальных боковых секций, формирование теплового поля в одном из пластов и отбор углеводородов
из другого пласта. При этом бурение вышеупомянутой скважины производят с
двумя горизонтальными ступенями, соответственно в верхнем продуктивном и
нижнем пластах, из которых осуществляют бурение по меньшей мере двух
боковых горизонтальных стволов в каждом пласте, замыкающихся друг с другом на проектной стыковочной траектории с образованием замкнутых каналов
циркуляции между пластами. Околоскважинное пространство герметизируется путем установки на концах горизонтальных стволов заколонных пакеров и
производится дискретная перфорация упомянутых стволов с образованием
двух секций перфорации в начале и конце каждого ствола. Далее под действием перепада давления между пластами осуществляется подача горячей воды из
нижнего пласта в верхний и принудительная подача охлажденной воды из
верхнего пласта в нижний до восстановления коллекторских свойств продуктивного пласта. После чего перекрываются участки боковых стволов между
секциями перфорации внутриколонными пакерами для сообщения разобщенных секций перфорации с околоскважинными пространствами. При этом в
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процессе эксплуатации поддерживают непрерывную циркуляцию по образованным замкнутым каналам горячей воды из нижнего пласта и охлажденной
из верхнего. Полученные продукты разложения гидратов − газ и воду − направляют для разделения в сепаратор.
4. Технология разработки газогидратных месторождений с использованием гидродинамического разрыва пласта. Сущность технологии заключается в
предварительном расчленении на блоки прискважинной зоны с последующим
температурным воздействием. В качестве источника энергии для гидродинамического разрыва пласта и термического разложения насыщающих его гидратов природного газа предлагается использовать жидкую термогазообразующую композицию; инициатором процесса воздействия является пороховой
генератор давления.
Таким образом, в результате проведенных исследований отработана методика моделирования разработки газогидратного месторождения, позволяющая проанализировать историю разработки месторождения на основании фактических данных. Проведенный анализ позволит прогнозировать дальнейшую
доразработку месторождения, а также оценку возможности интенсификации
добычи газа различными методами в целях обеспечения природным газом основных потребителей − г. Норильск и ГП Норильский Никель.
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УДК 622.234(035)

ПОДДЕРЖАНИЕ УРОВНЕЙ ДОБЫЧИ ГАЗА
ПУТЕМ ЗАБУРИВАНИЯ БОКОВЫХ СТВОЛОВ
НА МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗАВЕРШАЮЩЕЙ СТАДИИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
В.В. ПОЛУПАНОВА, С.А. ВОРОНОВ, Р.Р. ИСХАКОВ, В.В. СОЛОВЬЕВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Статья посвящена проблемам разработки месторождений природных газов
в период падающей добычи и технологии забуривания боковых стволов из
скважин существующего фонда как перспективному решению части из них.
Дано краткое описание алгоритма отбора скважин-кандидатов на забуривание боковых стволов в них, выбора проектного профиля, направления забуривания и конструкции скважин с боковыми стволами, а также оценки
технологической эффективности проведения данного мероприятия в условиях месторождения, находящегося на падающей стадии разработки. Проведена оценка влияния различных факторов неопределенности на результаты проведения мероприятия по забуриванию боковых стволов.
Ключевые слова: период падающей добычи, разработка месторождений,
боковые стволы, конструкция скважины.

Основными проблемами разработки месторождений природных газов в
период падающей добычи являются снижение энергетического потенциала
залежей, прогрессирующее обводнение скважин, вынос механических примесей, моральный и физический износ промыслового оборудования, увеличение
простаивающего и низкодебитного фонда скважин. Данные проблемы являют47

