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В статье представлены результаты вычислительного эксперимента по определению воз-
можности образования газовых гидратов как в призабойной зоне, так и в стволе скважины 
на примере отбора газа из Отраднинского месторождения. Получено, что образование 
гидратов в скважинах, даже при низких пластовых температурах и мощном слое многолет-
ней мерзлоты, занимает достаточно большой промежуток времени, позволяющий опера-
тивно предотвратить создание аварийных ситуаций в системах газоснабжения.
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Опытно-промышленная эксплуатация сква-
жины №314-2 Отраднинского газоконденсатного 
месторождения (ГКМ), включая и результаты 
ее гидродинамических исследований в стацио-
нарном и нестационарном режимах, свидетель-
ствуют о том, что наиболее вероятной причи-
ной существенного снижения ее дебита является 
образование газовых гидратов как в призабойной 
зоне, так и в стволе самой скважины. Этот вывод 
подтверждается и результатами исследований, 
изложенными в отчете «Аналитические иссле-
дования результатов работы скважины №314-2 
Отраднинского ГКМ и лабораторное изучение 
проб сосуществующих флюидов». 

Важность обеспечения стабильной работы этой 

скважины объясняется тем, что она является един-
ственным источником газа для г.Ленска, пятого 
по величине в Республике Саха (Якутия) города с 
числом жителей примерно 25000 человек.

В настоящей статье показано, что использование 
методов математического моделирования и совре-
менных методик расчета равновесных условий обра-
зования гидратов позволяют определить не только 
детальную картину описанной в отчете реальной 
ситуации, но и дать практические рекомендации по 
стабилизации отбора газа на этом месторождении.

Построение равновесных кривых 
гидратообразования телгеспитского 

продуктивного горизонта
Алгоритм вычисления равновес-

ных условий образования гидратов по 
известному составу газа, предложен-
ный В.Истоминым [1], был реализован с 
помощью средств программного пакета 
MathCad и сопоставлен с результатами 
расчетов по методике E. Dendy Sloan 
[2], в которой используется уравнение 
состояния газа Редлиха - Квонга.

На рисунке 1 представлены резуль-
таты расчета равновесных условий 
гидратообразования для природного 
газа Отраднинского ГКМ следующего 
состава (мол.%): СН4 – 83.15, С2Н6 – 4.16, 
С3Н8 – 1.48, i-С4Н10 – 0.17, n-С4Н10 – 0.50, 
i-С5Н12 – 0.12, n-С5Н12  – 0.17, С6Н14 – 0.17, 
С7Н16+ – 0.28, СO2 – 0.07, N2 – 9.50, He 
– 0.21, H2 – 0.02. Ранее было показано 
[3], что результаты вычислений зависят 
главным образом от вида эмпирическо-
го уравнения состояния газов. В обла-
сти низких давлений (до 30 атм) кри-
вые фазового равновесия для различ-
ных уравнений состояния совпадают. В 
области высоких давлений наблюдают-
ся расхождения между кривыми. При 
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Рис.1. Равновесные условия гидратообразования 
для природного газа Отраднинского ГКМ: 

1 – расчетная кривая с использованием уравнения Латонова-
Гуревича; 2 – то же для уравнения Бертло; 3 – то же для 

уравнения Менделеева-Клапейрона; 4 – то же для уравнения 
Редлиха - Квонга; 5 – кривая с учетом солености пластовой 
воды с молярной концентрацией 0.0714, что соответствует 
200 г/литр; пунктирными прямыми обозначены пластовые 

условия (192 атм и 286.35 K) данного месторождения
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заданной температуре уравнение Редлиха - Квонга 
приводит к завышению равновесного давления, а 
уравнение Менделеева - Клапейрона (идеальный 
газ) – к занижению. В целом, наилучшее совпаде-
ние результатов вычислений и данных лаборатор-
ных экспериментов, выполненных нами в 2001 г. 
для газа Иреляхского месторождения, получено 
при использовании уравнений Латонова - Гуревича 
[4] и Бертло [5]. 

Равновесная кривая, вычисленная по уравне-
нию Латонова - Гуревича, была пересчитана для 
учета засоленности пластовой воды по методике, 
предложенной в работе [1]. Так, для растворов 
NaCl давление гидратообразования при темпера-
туре T > 273.15 K имеет вид:

где Z – коэффициент сжимаемости 
газовой смеси, верхний индекс «0» соот-
ветствует температуре T0 = 273.15 К,
x – молярная доля NaCl в водном рас-
творе, которая связана с массовой кон-
центрацией зависимостью:  

(µ – молекулярные веса компонентов 
раствора). 

Рисунок 2 иллюстрирует влияние 
солености пластовых вод на равновес-
ные условия образования гидратов для 
Отраднинского ГКМ. При значениях 
пластовых параметров (давление, темпе-
ратура и молярная концентрация соли 
в пластовой воде), лежащих справа от 
этой поверхности, гидраты в призабой-

ной зоне образовываться не будут. Видно, что 
молярная концентрация поваренной соли 
x = 0.1, что соответствует весовой концентрации 
С = 26.531%, предотвращает образование гидра-
тов при температуре газа 286.35 К. При кон-
центрации соли меньшей 20% эта опасность 
существует, о чем свидетельствует кривая 5 на 
рисунке 1.

С помощью разработанного алгоритма 
можно также определить, насколько изменя-
ются равновесные параметры гидратообразо-
вания в присутствии ингибитора. В качестве 
аналитической зависимости для снижения 
температуры начала гидратообразования в 
присутствии водометанольного раствора 
использована термодинамически обоснован-
ная зависимость вида [1]:

где X – концентрация метанола в водном рас-
творе, мас.%; 
    A – эмпирический подгоночный коэффи-
циент, зависящий от давления и состава газа. 
Для природных газов газоконденсатных 

месторождений Севера России, т.е. для газов, обра-
зующих гидраты кубической структуры II, реко-
мендуется следующая зависимость:

                 A = 81 - 0.33X + 0.01X(p - 7.5),

которая применима при X < 80 мас.%.
На рисунке 3 показано, как меняются рав-

новесные условия гидратообразования для 
Отраднинского ГКМ в зависимости от концентра-
ции водометанольного раствора. 

При непрерывном изменении концентрации 
метанола ее влияние на равновесные условия пред-
ставлено на рисунке 4. Область, лежащая выше 
пограничной поверхности, соответствует значени-
ям давления, температуры и концентрации, при 
которых гидраты не будут образовываться.

( ) )

  
= − − + −    
− −

0
0 2

1
0

1 1
exp 128.65 40.28

       138.49ln 1

Z
p p A x x

Z T T

x

µ
µ µ

=
+ −

2

100%

(1 )
NaCl

NaCl H O

x
Ñ

x x

Рис.2. Зависимость равновесных условий 
образования гидратов от солености 

пластовой воды для Отраднинского ГКМ
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Рис.3. Равновесные кривые гидратообразования: 
1 – при отсутствии ингибитора; 2 – в присутствии 

водометанольного раствора с массовой концентрацией 20%; 
3 – то же при концентрации 30%; 
4 – то же при концентрации 40%
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Исследование гидратообразования 
в призабойной зоне скважины

В работе предложен следующий подход к про-
гнозу возможного образования гидратов при отбо-
ре газа: из решения задачи неизотермической 
фильтрации несовершенного газа определяются 
поля давления и температуры в пласте, которые 
затем сравниваются с равновесными условиями 
образования гидратов в призабойной зоне. 

Для математического описания отбора газа 
через одиночную скважину, расположенную в 
центре круговой залежи, воспользуемся систе-
мой уравнений, описывающей неизотермическую 
фильтрацию несовершенного газа в пористой 
среде, в которой перенос энергии за счет тепло-
проводности считается пренебрежимо малым по 
сравнению с конвективным переносом [6-8]. Из-за 
ограниченного объема статьи уравнения и необхо-
димые граничные и начальные условия, получен-
ные в этих работах, здесь не приводятся.

В ходе вычислений изучалось влияние интенсив-
ности отбора газа на динамику изменения темпе-

ратуры и давления в пласте, для чего варьи-
ровалось давление на забое скважины pw. 
Эти же решения использовались для оценки 
размеров области возможного образования 
гидратов в призабойной зоне пласта. Кроме 
этого, оценивалось влияние часто исполь-
зуемого предположения о изотермичности 
процесса фильтрации на поле давления и на 
суммарную добычу газа.

Приведем результаты расчетов, выпол-
ненных для Отраднинского ГКМ при двух 
значениях забойного давления: 16.8732 МПа 
и 17.9523 МПа. При этом неизменными оста-
вались величины всех остальных параметров 
пласта и свойств газа, включая начальную 
пластовую температуру T0 = 286.35 К и началь-
ное пластовое давление p0 = 18.8352 МПа. 
Критические параметры T c = 195.376 К 
и p c = 4.471 МПа были определены по 
методике, представленной в работе [9]. 
Равновесная температура гидратообразова-
ния вычислялась по формуле: Tph(p) = alnp + b, 

где постоянные a = 6.635 K и b = 182.951 K найдены 
путем аппроксимации кривой термодинамическо-
го равновесия, определяемой по методике E.Dendy 
Sloan [2] при указанном выше составе газа. 

Вычисления показали, что изменения поля тем-
ператур существенны только при интенсивном воз-
действии на газоносный пласт, когда pw = 16.8732 МПа. 
Однако, даже в этом случае они локализованы в 
узкой зоне вблизи скважины, что хорошо видно 
на рисунке 5. При малых значениях безразмерного 
времени t эта зона не превышает 4 м (кривая 1), а в 
остальной части пласта температура равна началь-
ной. В конце вычислительного процесса резкое 
понижение температуры происходит на расстоя-
нии 6 м от забоя, а далее она почти постоянна и 
незначительно ниже начальной (кривая 2). Более 
детальный анализ результатов показывает, что на 
забое скважины температура вначале резко пони-
жается (в приведенном примере это понижение 
составило 0.8 К), а затем начинает восстанавливаться 
(кривая 1, рис.6). Такая же тенденция прослежива-
ется и на небольшом расстоянии от забоя, но здесь 

Рис.4. Зависимость термобарических условий 
гидратообразования от концентрации 

водометанольного раствора

Рис.5. Распределение температуры 
при pw = 16.8732 МПа: 

1. t = 2.35 ч; 2. t = 31.28 сут 

Рис.6. Динамика температуры 
при pw = 16.8732 МПа: 

1. r = 0.074 м; 2. r = 0.524 м; 3. r = 9.074 м 

286.4

1

3

r, м

286.2

286.0

285.8

285.6
0.074 2.074 4.074 6.074 8.074 10.074

2

285.8

285.5

286.4

286.1

1

2

t, сут
0 0.5 1.0 2.0 3.01.5 2.5



                             ELMİ ƏSƏRLƏR  •  PROCEEDINGS  •  НАУЧНЫЕ ТРУДЫ                                                              

49

2014 №4

понижение температуры составило уже 0.4 К (кри-
вая 2, рис.6). Однако уже на достаточном расстоянии 
(9 м) наблюдается лишь незначительное понижение 

температуры со временем (кривая 3, рис.6).
Из физических соображений очевидно, что 

величина давления в точке отбора газа долж-
на наиболее существенно определять его про-
странственные изменения во времени. Это 
хорошо видно на рисунке 7, где сравниваются 
два варианта значений давления на забое 
при прочих равных условиях. Видно, что при 
интенсивном воздействии на пласт давление 
существенно изменяется во всех точках пла-
ста, тогда как при малой депрессии эти изме-
нения затрагивают только узкую зону вблизи 
скважины. Анализ роли температурного поля 
в динамике распределения давления показал, 
что это влияние незначительное (рис.8,9). 

Из-за малого изменения температуры в 
пласте неизотермичность процесса также 
незначительно влияет на прогнозирование 
суммарного отбора газа (рис.10). Отметим, 
что кривые на рисунке 10 имеют два харак-

терных участка: первый, кратковременный соответ-
ствует быстрому росту накопленной добычи газа, а 
второй – квазистационарному режиму.

Рис.7. Поле давления: 
1. pw = 16.8732 МПа; 2. pw = 17.9523 МПа

Рис.8. Распределение давления (сплошные кривые – неизотермический режим; пунктирные – 
изотермический режим): 1,2.  t = 5.63 мин; 3,4. t = 3.91 сут а) pw = 16.8732 МПа; б) pw = 17.9523 МПа 

Рис.9. Динамика давления на контуре пласта  (1 – неизотермический режим; 
2 – изотермический режим):  а) pw = 16.8732 МПа; б) pw = 17.9523 МПа
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Теперь оценим возможность образования 
гидратов в призабойной зоне пласта, для чего 
сравним температурное поле в этой зоне с равно-
весными условиями гидратообразования. Видно, 
что температура газа всегда ниже равновесной 
температуры гидратообразования (рис.11), то есть 
без ввода ингибиторов в призабойной зоне всегда 
будут образовываться гидраты. 

Исследование динамики 
гидратообразования в стволе 

скважины
Здесь нами использована квазистационар-

ная математическая модель, предложенная в 
работах [6,10], в которой движение реального 
газа в трубах описывается в рамках трубной 
гидравлики, а динамика образования гидра-
та – в рамках обобщенной задачи Стефана, в 
которой температура фазового перехода «газ 
– гидрат» существенно зависит от давления в 
потоке газа. 

Расчеты выполнялись при следующих 
значениях параметров, соответствующих 
Отраднинскому месторождению: 

α = 5.82 Вт/(м2·К), R = 438.271 Дж/(кг·К), 
D = 0.146 м, ϕ = 90o, ψ = 0.02, ρh = 920 кг/м3, 
lh = 510000 Дж/кг, λh = 1.88 Вт/(м·К), 
λg = 0.0307 Вт/(м·К), cp = 2300 Дж/(кг·К), 
Pr = 0.886, η = 1.3·10-5 Па·с, p0 = 188.532·105  Па, 
T0 = 286.35 К, pc = 44.679·105 Па, Tс = 195.376 К, 
a = 6.635, b = 182.951, 

   L = 2430 м, H = 680 м, 
  Te0 = 286.12 К, Г = 0.0074 К/м. 

где: cp  – удельная теплоемкость газа при посто-
янном давлении, Дж/(кг·К);

 D – диаметр проходного сечения, м; 
 H – мощность многолетней мерзлоты, м;
 L – глубина скважины, м;
 lh  – удельная теплота образования
         гидрата, Дж/кг;
 M – массовый расход газа;

p – давление, МПа;
Pr – число Прандтля;
R – газовая постоянная, Дж/(кг·К);
S – безразмерное проходное сечение;
T – температура газа, К;
Te0 – температура на забое скважины, К;
t – время, мин;
x – координата вдоль оси трубы, м; 
α – суммарный коэффициент теплопе-
     редачи;
Г – геотермический градиент, К/м; 
η – динамическая вязкость, Па·с;
λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К);
ρ – плотность, кг/м3;
ϕ – угол наклона трубы, отсчитываемый от 

фиксированной горизонтальной плоскости, о;
ψ – коэффициент гидравлического сопро-

тивления. 
Индексы: 0 – начальное состояние, 
  g – газ, с – критический,  h – гидрат,
  е – окружающая среда (горные породы).
Расчеты проводились при двух значениях 

массового расхода: 1 кг/с и 2.86 кг/с, послед-
ний соответствует рабочему дебиту скважи-
ны в настоящее время, то есть, 187000 м3/сут. 
Начальное значение безразмерного сечения 
скважины соответствовало отсутствию газо-
вых гидратов. 

Рис.10. Динамика накопленной добычи газа: 
(сплошные кривые – неизотермический режим, 

точки – изотермический режим)  
1,2. pw = 16.8732 МПа; 3,4. pw = 17.9523 МПа 

Рис.11. Температурное поле 
в призабойной зоне при  pw = 16.8732 МПа:

1 – температура газа, 
2 – равновесная температура гидратообразования
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Проанализируем результаты вычислений, 
представленные на рисунках 12-14. Из рисунка 
12 следует, что образование гидратов проис-
ходит по всему стволу скважины, но наиболее 
интенсивно этот процесс идет в его верхней 
части, примерно соответствующей мощности 
многолетней мерзлоты (680 м). Полная заку-
порка устьевой части скважины при указанном 
рабочем дебите, то есть при расходе 2.86 кг/с 
происходит приблизительно за 4.5 часа и за 
9.8 часа при расходе 1 кг/с. При этом на забое 
за те же 9.8 часов будет перекрыто 25% про-
ходного сечения (рис.12). Физически такое 
различие в динамике объясняется тем, что 
при меньшем расходе газ не успевает суще-
ственно охладиться, а вклад эффекта дрос-
селирования при сравнительно небольшом 
перепаде давления также невелик. 

Сказанное выше подтверждается харак-
тером изменения давления и температуры 
(рис.13). Резкое падение давления и темпера-
туры в приустьевой зоне вызвано сужением 
проходного сечения и сопутствующим этому 

Рис.12. Динамика безразмерной площади 
проходного сечения труб по глубине. 

Цифры на поверхностях соответствуют 
величине массового расхода в кг/с

Рис.13. Динамика давления (а) и температуры (б) 
по глубине скважины при массовом расходе 2.86 кг/с

Рис.14. Зависимость давления (а) и абсолютной температуры (б) 
на устье скважины от времени при периодическом отборе газа
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охлаждением газа за счет дросселирования 
(эффекта Джоуля - Томсона). При этом, как 
видно из рисунка 12, изменение проходного 
сечения будет менее резким, чем изменение 
давления, так как снижение давления бла-
гоприятно влияет на условия гидратообра-
зования, понижая равновесную температуру. 
Тем не менее, температура газа всюду ниже 
равновесной температуры и, следовательно, 
гидраты могут образовываться по всему стволу 
скважины.

Математическое моделирование перио-
дического отбора газа (9 часов при суточ-
ном дебите 187 тыс.м3/сут, 15 часов скважина 
перекрыта) дало следующие очень важные 
результаты, представленные на рисунке 14. 

Из графиков изменения температуры и дав-
ления на устье во времени видно, что перио-
дический режим более благоприятен с точки 
зрения безопасности работы скважины, чем 
режим непрерывного отбора. Действительно, 
при непрерывном отборе газа давление на 
устье понижается до 7.8 МПа, а при перио-
дическом – до 11.6 МПа, температура до 261 
К и до 266 К, соответственно. Причем резкое 
понижение этих параметров происходит толь-
ко при существенном перекрытии проходного 
сечения скважины. Эти показатели дают воз-
можность контролировать время работы сква-
жины до ее полной остановки с последующей 
закачкой метанола. В данном случае это время 
составляет примерно 5 суток.

Выводы

Представленные здесь результаты свидетельствуют о том, что образование гидратов в стволе скважин 
– сложный процесс, достоверный прогноз которого, а следовательно, и обеспечение безопасности добы-
чи газа, возможно только при комплексном рассмотрении таких факторов как дебит газа и его состав, 
глубина скважины и пластовая температура, геотермические условия и состояние скважины перед 
пуском. В то же время этот анализ показывает, что образование гидратов в скважинах, даже при низких 
пластовых температурах и мощном слое многолетней мерзлоты, занимает достаточно большой про-
межуток времени, позволяющий оперативно предотвратить создание аварийных ситуаций в системах 
газоснабжения. Для данной скважины с пластовой температурой ниже равновесной температуры гидра-
тообразования отбор газа можно вести в течении примерно 5 суток, а затем вводить метанол, временно 
останавливая добычу. 

Пластовые условия Отраднинского ГКМ соответствуют условиям гидратообразования в призабойной 
зоне, несмотря на незначительное падение температуры при отборе газа. Однако, наличие засоленных 
пластовых вод, вероятно, способствует тому, что гидратонасыщенность призабойной зоны будет незна-
чительной. Определена предельная концентрация соли, препятствующая гидратообразованию при пла-
стовой температуре. Дополнительно определена предельная концентрация водометанольного раствора, 
препятствующая образованию гидратов. 

При выборе математической модели для описания образования гидратных пробок в таких скважинах 
следует учитывать результат, полученный в работе [10], где показано, что для глубоких скважин с пласто-
вой температурой примерно равной температуре образования гидратов гидратная пробка может обра-
зоваться за 4 - 5 часов, то есть время теплового воздействия на горные породы не велико, и в этом случае 
необходимые технологические параметры добычи газа можно определять в несопряженной постановке, 
то есть считать, что температура горных пород остается постоянной.
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Abstract

Results of computational experiment on definition of possibility of hydrate formation both 
in bot-tomhole area and in a gas well trunk are presented on the example of gas extraction 
from the Otradninsky field. It is received that formation of hydrates in wells, even at low 
reservoir temperatures and a powerful layer of permafrost, occupies rather wide interval of 
time allowing quickly to prevent creation of emergencies in systems of gas supply.

Otradnıy qaz-kondensat yatağının işlənməsində 
hidratların əmələ gəlməsi

E.A.Bondarеv, İ.İ.Rojin, K.K.Arqunova
(SB REA Neft və qaz problemləri institutu)

xülasə

Məqalədə Otradnıy yatağından qazın götürülməsi timsalında quyudibi zonada, eləcə 
də quyu lüləsində qaz hidratlarının əmələ gəlməsinin mümkünlüyünü müəyyənləşdirən 
hesablama eksperimentinin nəticələri təqdim edilmişdir. Göstərilmişdir ki, hətta aşağı lay 
temperaturları və uzunmüddətli donmuş qalın lay şəraitində belə quyularda hidratların əmələ 
gəlməsi qaz təchizatı sistemlərində qəza vəziyyətlərinin yaranmasının qarşısını operativ 
almağa imkan verir.
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