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В последнее десятилетие наблюдается
устойчивый рост в мировом потреблении
природного газа (в первую очередь, метана) [1].
Во многом это связано с устойчивым
экономическим
ростом,
а
также
с
государственной политикой ряда стран по
замещению
в
электроэнергетике
и
теплоснабжении угля на газ. В связи с
возрастающим потреблением газа возникает
интерес к организации надежных хранилищ
природного
газа
вблизи
крупных
газопотребляющих
центров.
Достаточно
эффективным
представляется
хранение
углеводородного газа в пористых коллекторах в
газогидратном состоянии [2-4].
С
целью
теоретического
обоснования
подземного
газогидратного
хранения
природного газа рассмотрим задачу о закачке
метана в горизонтальный полубесконечный
пласт, поры которого в исходном состоянии
заполнены газом и водой. Схема этой задачи
представлена на рисунке: на границе между
зонами
II
и
III
(x = x(d ))
процесс
гидратообразования начинается, а на границе
между зонами I и II (x = x(n)) заканчивается.

вопросом
является
выявление
условий,
определяющих режим образования газогидрата в
пористой среде: на фронтальной поверхности
или в объемной области.
В этой связи в работе доказано, что при
нагнетании газа в пористый коллектор,
насыщенный газом и водой, объемная область
образования
газового
гидрата
может
существовать только при выполнении двух
условий:
1) коэффициент
пьезопроводности
пласта должен быть больше его коэффициента
температуропроводности;
2) давление,
под
которым газ закачивается в пористый коллектор,
должно быть выше, чем равновесное давление
гидратообразования,
соответствующее
температуре пласта в исходном состоянии. В
противном случае образование газогидрата
происходит на фронтальной поверхности.
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В работах [3, 5-7] для задачи образования
гидрата метана при нагнетании газа в пористый
коллектор
приведены
в
одномерном
приближении автомодельные решения, которые
позволяют найти распределения основных
параметров
(давление,
температура,
насыщенности фаз) в пласте. При этом важным
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