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Дана оценка существующих технологий разработки месторождений газовых гидратов. Предлагается новый 

методологический подход к разработке подводных месторождений газовых гидратов системами скважин с цир-
куляцией теплоносителя по залежи. Выполнен расчет скорости продвижения теплового потока по пласту на 
основе уравнений теплопроводности Фурье. Путем введения заданных параметров добычи и введением специ-
альных технологических операций, предложенный метод даст возможность экономически целесообразного, 
контролируемого и непрерывного получения газа, как на малых, так и на больших глубинах с минимальным 
влиянием на подводную экосистему. 
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ний підхід до розробки підводних родовищ газових гідратів системами свердловин із циркуляцією теплоносія 
по покладу. Виконаний розрахунок швидкості руху теплового потоку по пласту на основі рівнянь теплопровід-
ності Фур'є. Шляхом введення заданих параметрів видобутку і введенням спеціальних технологічних операцій 
запропонований метод надасть можливість економічно доцільного, контрольованого і безперервного отримання 
газу, як на малих, так і на великих глибинах із мінімальним впливом на підводну екосистему. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. Многие крупней-

шие страны мира ведут интенсивные поиски как 
альтернативных, так и дополнительных источников 
энергии. Известно, что на Земле около половины 
углерода, связанного во всевозможных органиче-
ских и неорганических соединениях, содержится в 
виде твердых газовых гидратов, преимущественно - 
гидрата метана. Этот ресурс превратился в настоя-
щее время в один из наиболее перспективных до-
полнительных источников энергии в мире. Повы-
шенное внимание к газовым гидратам обусловлено 
широким распространением гидратосодержащих 
залежей в морях, омывающих побережья крупней-
ших стран-импортеров природного газа – США, 
Западной Европы и Японии. С учетом высокой 
удельной концентрации газа в природных гидратах 
(до 160 м3/м3), природные газовые гидраты рассмат-
риваются как реальная альтернатива поставкам газа 
в указанные регионы уже в ближайшем будущем. 
Условия образования и стабильного существования  
этих соединений активно исследуются мировым 
научным сообществом на протяжении последних 40 
лет [1–4]. Это связано с интенсивной эксплуатацией, 
усложнением условий разработки и истощением 
месторождений таких полезных ископаемых как 
нефть, газовый конденсат, газ и уголь. Мировые 
цены на нефть постоянно растут, следовательно, 
растет цена и других энергоносителей.  Очевидна 
необходимость перехода на альтернативные, либо 
дополнительные источники энергии. Таким допол-
нительным, ранее не извлекаемым энергетическим 
ресурсом, с огромными потенциальными запасами, 
по мнению ученых многих стран, является газовый 
гидрат. Газовый гидрат представляет собой струк-
туру, именуемую в химии – клатрат. Он представля-

ет собой молекулу метана, окруженную молекулами 
воды. В настоящее время этими вопросами широко 
занимаются ученые физики, химики (супрамолеку-
лярная теория клатратов) и экологи. Для решения 
технических задач освоения этого уникального ре-
сурса, очевидна необходимость разработки методов 
его освоения специалистами горной науки. Для раз-
работки методов и технологий добычи газа из при-
родных месторождений газовых гидратов, с точки 
зрения принципов горного производства и нефтедо-
бывающей отрасли, необходимо досконально пони-
мать горно-геологические условия будущего место-
рождения полезного ископаемого; при схемах 
вскрытия и разработки – учитывать условия залега-
ния залежи, водно-физические свойства вмещающих 
пород, гидростатическое давление и температурный 
режим залежи. В этой связи, тема методов подзем-
ной/подводной разработки и технологий добычи 
газа из природных месторождений газовых гидратов 
весьма актуальна.  

Цель работы – анализ существующих способов 
извлечения газа из газогидратов и предложение ме-
тода добычи метана из месторождений природных 
газовых гидратов тепловым воздействием на пласт, 
в условиях глубокозалегающих газогидратных мас-
сивов горных пород. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
На сегодняшний день отсутствует стройная систем-
ная методология разработки глубоководных залежей 
газовых гидратов. В современном пространстве рас-
пространения газогидратных залежей, промышлен-
ная разработка осуществляется лишь в Западной 
Сибири и на Аляске, но эти месторождения приуро-
чены к континентальным зонам вечной мерзлоты. В 
2013 году японскому судну Компании Japan Oil, Gas 
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and Metals National Corporation (JOGMENC), впер-
вые в мире удалось добыть газ из газовых гидратов 
со дна океана. По данным Министерства экономики 
Японии, JOGMENC пробурила скважины в пятиде-
сяти километрах от полуострова Ацуми. Японские 
специалисты утверждают, что в этих скважинах на-
ходится около 1,1 трлн. м3 гидратов. Такие запасы 
топлива могут обеспечить энергоресурсы страны на 
ближайшие одиннадцать лет. По информации 
Bloomberg, со ссылкой на данные JOGMENC, общие 
запасы гидратов на шельфе Японии, могут обеспе-
чить ее потребности в топливе на 100 лет. 

В конце октября 2012 года российское Мини-
стерство энергетики признало, что основным потен-
циальным конкурентом для российского «Газпрома» 
на рынке топлива, являются именно газовые гидра-
ты, а не как утверждалось ранее, сланцевый газ. По 
данным Министерства энергетики, запасы газовых 
гидратов могут превысить запасы всех остальных 
видов топлива вместе взятых. Только в Черном море 
эти запасы составляют около 30 трлн. кубометров. 

Технологии континентальной разработки газо-
гидратных залежей в корне отличаются от условий 
подводной добычи. Оказалось, что разработка из 
подземных месторождений в зонах вечной мерзлоты 
оказалась не слишком рентабельной, по сравнению 
с традиционной добычей нефти и газа и, возможно, 
именно поэтому не привлекла к себе достаточного 
внимания со стороны научного сообщества и инве-
сторов. Возможно, именно по этой причине на сего-
дняшний день развитие технологий разработки та-
ких месторождений идет замедленными темпами. 
Это обусловлено еще и тем, что внутриконтинен-
тальные залежи составляют лишь незначительную 
долю общемировых запасов газогидратов, большая 
часть которых находится именно в морях и океанах. 
Термодинамические условия для образования этих 
соединений являются оптимальными на глубине от 
200 до 1000 м ниже уровня моря [4–6]. 

Для комплексной оценки возможности разработ-
ки месторождений газовых гидратов на глубинах 
более 500 м от поверхности морского дна, автором 
принимались за основу классические методы глубо-
ководного морского бурения на месторождениях 
нефти и газа, современные технологические воз-
можности подводного оборудования, генетические 
типы месторождений газовых гидратов, физико-
химические особенности стабильного существова-
ния и термобарические параметры их диссоциации. 

Освоение подводных технологий добычи клас-
сических углеводородов – нефти и газа, начали раз-
виваться с середины 70-х годов прошлого века. 
Впервые подводное устьевое оборудование начало 
эксплуатироваться в Мексиканском заливе. Сегодня 
подводное оборудование для добычи углеводородов 
производят порядка 10 компаний в мире. Изначально 
задачей подводной добычи было лишь выкачивание 
нефти. Газ отделялся от жидких углеводородов под 
водой, затем жидкие углеводороды выкачивались на 
поверхность, а газ поднимался под собственным дав-
лением. Сегодня технологии подводной добычи по-
зволяют осуществлять под водой выкачивание угле-
водородов, разделение газа и жидкости, отделение 

песка, обратную закачку воды в пласт, подготовку 
газа, сжатие газа, а также мониторинг и контроль 
над этими процессами. Сначала подводные техноло-
гии применялись только на зрелых месторождениях, 
поскольку они позволяли увеличивать коэффициент 
извлечения углеводородов. Зрелые месторождения 
обычно характеризуются низким пластовым давле-
нием и повышенной обводненностью (высоким со-
держанием воды в углеводородной смеси). В про-
цессе добычи, при поднятии углеводородов, для 
поддержания и повышения пластового давления, в 
пласт закачивается вода, отделенная от углеводо-
родной смеси. Новые месторождения также могут 
характеризоваться низким начальным пластовым 
давлением. Поэтому подводные технологии стали 
применять как на старых, так и на новых месторож-
дениях.  Кроме того, организация части процессов 
под водой снижает затраты на строительство огром-
ных стальных конструкций. В некоторых регионах 
целесообразно даже размещать под водой всю тех-
нологическую цепочку по извлечению углеводоро-
дов. Например, такой вариант используется в Аркти-
ке, где надводные стальные конструкции могут по-
вредить айсберги. Если глубина моря слишком боль-
шая, то использование подводного комплекса вместо 
огромных стальных конструкций поверхности стано-
вится единственным приемлемым способом. 

В зависимости от местоположения, структуры и 
типов месторождений газовых гидратов, на сего-
дняшний день теоретически существуют различные 
подходы к их разработке. Однако физика процесса 
извлечения газа основана на смещении фазового 
равновесия в сторону разложения залежи на газ и 
воду. 

 В редких случаях, поскольку найдены и исследо-
ваны мелководные районы распространения газогид-
ратов в придонной области в виде пластов, линз и 
образований в поровой среде, исследователями [6, 7] 
предлагается собирать непосредственно газовые пу-
зырьки на больших площадях вблизи морского дна.  

Известен ряд систем для сбора свободно всплы-
вающего газа, которые включают газосборник, вы-
полненный, как правило, в виде куполообразного 
гибкого полотна или жесткой пространственной 
конструкции, установленной на дне в месте сво-
бодного выхода газа и снабженной трубопроводом 
для передачи газа на поверхность (патенты США 
№№ 6192691, 6299256, Е21В 43/00). 

Известно устройство для сбора пузырьков газа, 
выделяющегося из газогидратного пласта, вклю-
чающее выполненное в виде установленного на цен-
тральной колонне над газовыделяющим участком 
воронкообразного экрана (патенты РФ 2026964, 
2066367. Е21В 43/00). Через форсунки центральной 
трубы под высоким давлением в слой вводится теп-
лая морская вода и шлам. Одновременно шлам и 
морская вода, обогащенная газогидратом, засасыва-
ется через отсосный короб в отстойник на платфор-
ме для отделения газа, который временно направ-
ляют в контейнер, выполненный в виде надуваемого 
шара (баллона). При необходимости газ сжижают и 
хранят в емкостях. 
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Недостатком таких способов является весьма 
низкая производительность и высокие энергозатра-
ты. Низкая производительность методов с примене-
нием эрлифта вызвана тем, что принцип эрлифта, 
применяемый на больших глубинах малоэффекти-
вен. Также, при таком подходе будут большие поте-
ри газа и весьма ощутимое воздействие на экоси-
стему морского дна. Повышенная энергозатратность 
обусловлена тем фактором, что транспортировка 
газа из «подкупольного» пространства газосборни-
ка, осуществляется по трубопроводу в условиях 
термодинамической нестабильности всплывающего 
газа. В таких условиях возможен обратный процесс 
перехода его в гидратное состояние (твердую фазу) 
и закупорка каналов отвода газа, что требует допол-
нительной чистки или введения средств, предот-
вращающих повторное образование гидратов в тру-
бопроводе. Этот процесс известен по эксплуатации 
наземных газопроводов.  

Известны методы, основанные на двукратном 
гидратообразовании. Исследователями предлагается 
осуществлять сбор у поверхности дна первоначаль-
но самостоятельно выделенного из залежи метана в 
виде газа в соответствующий коллектор. Коллектор 
имеет якорь для установки на дно. Он также снаб-
жен множеством трубок, проходящих через камеру 
и образующих теплообменник, через который про-
качивают охладитель, что обеспечивает перевод 
поступающего газа в твердое состояние. Затем, в 
коллекторе с внутренней камерой, имеющей вход 
для собранного газа и выход для отбора газа при 
поднятии коллектора на поверхность, осуществля-
ется перевод газа в твердое состояние и его подъем 
на поверхность специальным внешним механизмом. 
Полнота заполнения устройства контролируется 
установлением в камере индикатора уровня (патент 
США №2007145810, E02F 7/00). Очевидно, что та-
кой методический подход весьма громоздок и имеет 
низкую производительность при высоких энергоза-
тратах. В литературе имеется множество аналогич-
ных подходов, которые также отличаются сложно-
стью и громоздкостью оборудования, явно низкой 
производительностью и отрицательным влиянием 
на экосистему (патент РФ № 2078199, Е21В 43/01).  

Основные четыре принципиальных подхода к 
добыче газа из природных залежей газовых гидра-
тов, это: снижение давления ниже условия фазового 
равновесия, нагрев гидратосодержащих пород выше 
равновесной температуры, комбинация этих спосо-
бов и закачивание ингибиторов непосредственно в 
пласт газового гидрата. В основу всех этих методов 
положен один основополагающий принцип – сме-
стить фазовое равновесие в сторону диссоциации 
гидрата, в результате чего он начнет распадаться на 
газ и воду. При исследовании свойств газовых гид-
ратов различных поровых структур, учитывая воз-
можные типы их месторождений [8] и условия зале-
гания, самым реальным способом смещения такого 
равновесия является тепловое воздействие на пласт. 
Что касается закачки ингибиторов в пласты, то при-
нимая во внимание глобальную распространенность 
газогидратов на планете, очевидно отрицательное 
влияние такого метода на экосистему в целом и по-

этому нами не рассматривается. Снижение давления 
на глубинах более 1000 м имеет технологические 
особенности и, в конечном итоге, при начале диссо-
циации приведет к дополнительному снижению 
температуры в пласте. Эти процессы необходимо 
рассматривать также с точки зрения процессов теп-
лопереноса. 

Выбор технологии разработки зависит от геоло-
го-структурных особенностей конкретного место-
рождения, а принятая система разработки должна 
отвечать оптимальным технико-экономическим по-
казателям и требованиям охраны окружающей при-
родной среды. Для достижения этой цели, необхо-
димо с максимально возможной степенью вероятно-
сти понимать все процессы, происходящие в газо-
гидратном пласте. В научной литературе существует 
несколько технологий влияния тепловым источни-
ком на газовый гидрат с целью добычи из него газа 
метана. Однако, независимо от способа донесения 
теплоносителя в пласт, там будут происходить про-
цессы передачи тепла в твердой среде. Этот процесс 
в таком аспекте, применительно к газогидратной 
залежи в настоящее время не изучен. 

Процесс передачи тепла описан уравнениями те-
плопроводности Фурье, в основу которых положен 
принцип, согласно которого удельный тепловой 
поток (или интенсивность теплового потока) прямо 
пропорционален градиенту температуры:  
                                )(

n
tq




  ,                            (1) 

где λ – коэффициент теплопроводности; 
n
t


  – 

градиент температуры по нормали к изотермической 
поверхности. 

В работе был выполнен расчет параметров ско-
рости прохождения теплового поля от скважины с 
теплоносителем по модели "полуограниченный 
пласт-полоса", по методикам, которые широко при-
меняются в гидрогеологических расчетах [9]. В за-
висимости от типа месторождений [10] и литологи-
ческого состава вмещающих пород, в  преобразо-
ванную формулу вошли средневзвешенные характе-
ристики вмещающих пород: 
                         

at
yerfcTT y 2

0 ,                  (2) 

где ∆Ту – приращение температуры в расчетной 
точке к координатной y; ΔТ° – приращение темпера-
туры относительно температуры залежи и подаваемо-
го теплоносителя;. y – пространственная координата, 
м; t – время, с; а – температуропроводность, м2 /с.  

Основными параметрами до начала ведения ра-
бот и для последующего контроля за системой раз-
работки, служат показатели теплопроводности вме-
щающих пород. Поскольку теплопроводность зави-
сит от агрегатного состояния вещества, его состава, 
чистоты (однородности), температуры и давления, с 
которыми определяются на первых этапах, то, до 
начала ведения работ, необходимо определить со-
став рассматриваемой рабочей зоны. 

Для моделирования процесса рассматривался 
метод разработки, где движение теплоносителя 
осуществляется по твердой залежи в замкнутой сре-
де (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема разработки газогидратной залежи полузамкнутыми тепловыми потоками: 1 – полузамк-
нутая скважина с морской водой из верхних слоев (теплоноситель); 2 – эксплуатационная скважина, перфори-
рованная по газогидратному пласту; 3 – плавучая платформа; 4 – рабочая зона эксплуатационной скважины;  

5 – линии тока метана к рабочей зоне эксплуатационной скважины; 6 – теплоноситель 
 

На первых же этапах прохода теплоносителя че-
рез толщу, при смещении фазового равновесия газо-
гидратной залежи, необходимо учитывать тот факт, 
что в прискважинной зоне станет появляться трех-
фазовая среда: газовый гидрат в виде льда, метан и 
твердая фракция частиц (скелет) вмещающих пород. 
Метан по освободившимся порам направится в сто-
рону зоны своей разгрузки, а именно к перфориро-
ванной эксплуатационной скважине. В этой связи, 
для контроля добычи и эндотермических процессов, 
которые возникнут в толще газогидратной залежи, 
предлагается принимать в расчеты теплопереноса 
средневзвешенные значения исходных показателей 
коэффициента теплопроводности, удельной тепло-
емкости и плотности для льда и вмещающих пород 
в соотношении, эквивалентном коэффициенту по-
ристости вмещающей толщи соответственно. Пред-
посылкой к такому выводу послужил тот факт, что 
генетически, газовый гидрат привязан к активной 
пористости вмещающих пород. Например, если 
вмещающими породами служат илистые пески, 
активная пористость которых составляет порядка 
40 %, то именно эти 40 % вмещающих пород будут 
содержать газовый гидрат.  

Для примера рассматривалось месторождение 
газовых гидратов с глубиной залегания толщи или-
стых песков в интервале глубин от –1100 м –1350 м. 
На контакте стенок скважины с телом залежи, воз-

никнет перенос теплоты в сплошной среде. Этот 
процесс возникнет в тот момент, когда появится в 
пласте теплоноситель. Для сдвига фазового равно-
весия в сторону диссоции газового гидрата на газ и 
воду, при постоянном давлении достаточно повы-
сить температуру в залежи на несколько градусов. С 
этой целью, в скважину 1 , которая имеет полузамк-
нутую конструкцию, подают морскую воду из верх-
них слоев с температурой, например 200 С.  У про-
тивоположного устья скважины 1, остывшая вода 
самоизливается.  

Выполненные рачеты по формуле (2) показали, 
что через 30 суток температура в прискважинной 
зоне начнет постепенно повышаться на величину на 
4,08 ˚С на расстоянии 1 м от скважины 1 с теплоно-
сителем 6. На расстоянии 2 м – на 1,21˚С,  а на рас-
стоянии 3 м – на 0,223 ˚С.  

На более дальних расстояниях, при заданных па-
раметрах, действие теплоносителя будет практиче-
ски незаметным. Одновременно необходимо кон-
тролировать дебит газа по скважине 2, поскольку 
при такой подаче теплоносителя, его необходимо 
держать в заданном режиме.  

Из предложенной модели очевидно, что, распо-
ложив на расстоянии 6 м следующую платформу, 
возможно вести добычу метана так называемым 
"гнездовым" способом (рис. 2) по простиранию га-
зогидратной залежи. Дальнейшими поэтапными 
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расчетами необходимо корректировать технологи-
ческие параметры, в соответствии с ходом добычи, 

перемещая платформы на другие площади разра-
ботки. 

 
Рисунок 2 – План-схема разработки газогидратной залежи полузамкнутыми тепловыми потоками набором 

платформ "гнездовым" способом: 1 – нагнетательные скважины с теплоносителем; 2 – экплуатационные сква-
жины; 3 – тепловое воздействие на пласт, L – расстояние между нагнетательными скважинами, рассчитанное 

по формуле (2) 
 
ВЫВОДЫ. Предложена схема разработки газо-

гидратной залежи на основе расчета параметров 
скорости продвижения теплового поля по твердому 
телу пласта с учетом средневзвешенных значений 
удельной теплопроводности, плотности скелета 
вмещающих пород и удельной теплоемкости. Под-
ход позволит получать газ в непрерывном режиме с 
контролируемым дебитом на поверхности плавучих 
платформ, как на малых, так и на больших глубинах 
с минимальным влиянием на подводную экосисте-
му. За счет особенностей технологии, предложен-
ный метод дает возможность получить управляемый 
процесс при промышленной добыче природного 
газа из газовых гидратов.  

Автор выражает глубокую благодарность кол-
лективу горных инженеров кафедры подземной раз-
работки Национального горного университета, 
благодаря которому ведутся исследования в этом 
направлении.  
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DEVELOPMENT OF FIELDS OF GAS HYDRATES ON THE BASIS  
OF THERMAL EFFECTS ON DEPOSIT 

E. Maxymovа 
State Higher Education Institution "National Mining University" 
prosp. K. Marks, 19, Dnipropetrovsk, 49005, Ukraine. Е-mail: elmaks@i.ua 
The evaluation of existing technologies for development field of gas hydrates is shown. A new methodological ap-

proach to the development of undersea deposits of gas hydrates system with circulation thermal carrier on the deposit is 
proposed. The calculation of the rate of movement of the heat flow through the formations on the basis of the Fourier 
heat equation is shown. Through introduction of defined parameters of extraction and the introduction of special tech-
nological operations, the proposed method will provide an economically grounded, controlled and continuously oppor-
tunity to receive gas from small and great depths. Moreover, it will minimize the impact on the underwater ecosystem. 

Key words: gas hydrates, development field, technology, thermal carrier. 
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