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(57) Abstract: The invention relates to methods for gasifying hydrocarbons. The present method involves drilling at least
two production wells, having vertical-horizontal bores which pass through an underground formation, and at least one
gas extraction well, positioning electrodes in the vertical -horizontal wellbores, heating the formation, producing a va-
por/gas mixture and extracting same via the gas extraction well. The present invention is novel in that the formation is
heated in consecutive thermo-zoned areas; the first area is heated by applying voltage to two electrodes which are posi-
tioned in horizontal wellbores; the formation of an electric arc is initiated between said electrodes and is maintained un-
til a thermal breakdown in the inter-electrode zone of the well surface layer is produced and a resistance heating channel
is formed between the electrodes in said layer. Subsequent areas of the formation are heated by adjusting the strength of
the current fed to the electrodes while simultaneously oppositely displacing the electrodes within the horizontal well-
bores at a rate of 1.0-2.5 meters per day. The technical result consists in increasing the specific yield of the produced
vapor/gas mixture.
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Изобретение относится к способам газификации углеводородов . Способ включает бурение , п о крайней мере ,

двух эксплуатационных скважин с вертикально - горизонтальными стволами , проходящими в подземном
пласте , и , по крайней мере , одной газоотводящей скважины , размещение в вертикально - горизонтальных
стволах скважин электродов , нагрев пласта , получение парогазовой смеси и выведение ее через
газоотводящую скважину . Новым является то , что нагрев пласта ведут последовательными
термозонированными участками , первый участок нагревают приложением напряжения к размещенным в
горизонтальных стволах скважин двум электродам , между которыми инициируют создание электрической
дуги до получения в межэлектродной зоне теплового пробоя в поверхностном слое скважины и
формирования в нем канала резистивного нагрева между электродами . Нагрев пласта на последующих
участках ведут регулированием силы тока на электродах при одновременном оппозитном перемещении
электродов в горизонтальных стволах скважин со скоростью 1,0-2,5 м / сутки . Технический результат -

повышение удельного выхода полученной парогазовой смеси .



Способ подземной газификации углеводородсодержащего пласта

Область техники

Техническое решение относится к способам обработки

подземного пласта для преобразования органических веществ в

углеводороды , извлекаемые в виде газовой смеси , и предназначено

для получения углеводородов из пород , имеющих значительное

содержание твердых органических веществ в виде керогена -

например , горючих сланцев .

Предшествующий уровень техники

Горючий сланец содержит органическое вещество - кероген ,

вкрапленный в виде шаровидных включений диаметром 20 - 140 мкм

в минеральную структуру известняка или другого минерала .

Ценность ископаемого определяется энергетической емкостью

породы , зависящей от концентрации керогена , которая составляет от

5% до 65 масс . Эффективность промышленной разработки

определяется возможностью получения газообразных и жидких

энергоносителей , таких как сланцевый газ , сланцевое масло ,

имеющих высокую теплотворную способность и высокую ценность

как химическое сырье . Разработка месторождения с глубиной

залегания пласта ископаемого глубже 50 м нерентабельна из-за

больших затрат как при шахтной , так и при открытой разработке и

последующей транспортировке к месту переработки больших

объемов сырья , включающего пустую породу . Большими являются

затраты на утилизацию значительных объемов отходов наземной

переработки горючего ископаемого . Способы переработки

ископаемого по месту залегания , под землей , позволяют снизить

затраты , повысив рентабельность получения ценных

энергоносителей .



Экономически перспективным является пиролиз горючего

сланца - способ термической обработки ископаемого без доступа

кислорода , при котором по заданному режиму ведут нагрев до

заданной температуры и осуществляют термостатическую выдержку

с целью полного завершения процессов пиролитического разложения

в разогретом объеме сланца .

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому

результату к заявляемому техническому решению является способ

подземной газификации углеводородсодержащего пласта (см . РФ

патент ^«2349745, заявка : 2006101868/03 от 14.04.2004, приоритет US

60/5 11,994 от 16. 10.2003, опубл . 20.03.2009), включающий бурение ,

по крайней мере , двух эксплуатационных скважин с вертикально -

горизонтальными стволами , проходящими в подземном пласте , и , по

крайней мере , одной газоотводящей скважины , размещение в

вертикально -горизонтальных стволах эксплуатационных скважин

электродов , нагрев пласта , получение парогазовой смеси и выведение

ее через газоотводящую скважину .

В известном способе создают , по меньшей мере , один разрыв ,

который пересекает , по меньшей мере , одну или , по меньшей мере ,

две эксплуатационных скважины , помещают электропроводный

материал в разрыве , осуществляют контакт двух электродов с

электропроводным материалом , подают напряжение к двум

электродам для пропускания электрического тока по разрыву таким

образом , что электрический ток проходит , по меньшей мере , по части

электропроводного материала и при этом выделяется достаточное

количество тепловой энергии для осуществления пиролиза , по

меньшей мере , части органического вещества в извлекаемые

углеводороды .

Разрыв может быть горизонтальным , вертикальным или

наклонным по отношению к скважине , от которой он создан .



Электропроводный материал может содержать

расклинивающий наполнитель , например , электропроводный цемент .

Электропроводный материал используют в качестве резистивного

нагревателя . Электрический ток проходит по резистивному

нагревателю , состоящему из электропроводного материала , где

электроэнергия преобразуется в тепловую энергию , и эта энергия

передается в пласт теплопередачей .

В известном способе осуществляют электрический нагрев

пород , содержащих значительное количество органических веществ .

Действующий на месте электрический нагреватель создается

введением электропроводного материала в разрыв в пласте ,

содержащем органические вещества , где проводят так называемый

«гидравлический разрыв » .

В известном способе выделение достаточной для пиролиза

тепловой энергии осуществляется за счет удельного электрического

сопротивления электропроводного материала , что связано с большим

количеством подготовительных работ , заключающихся в создании

разрыва пласта и помещении электропроводного материала в

разрыве . При этом возникают большие диэлектрические и

резистивные потери в пласте .

Недостатком известного способа является низкий удельный

выход полученной газовой смеси и высокая энергоемкость процесса ,

а также низкая технологичность производственного процесса .

Раскрытие изобретения

В основу изобретения поставлена задача усовершенствования

способа подземной газификации углеводородсодержащего пласта

путем введения новых операций , новых режимов их выполнения , что

ведет к повышению удельного выхода полученной парогазовой смеси

и снижению удельных затрат , а также способствует повышению

з



технологичности производственного процесса за счет упрощения

способа газификации , снижения экономических издержек при

подготовке газификации при одновременном увеличении

интенсивности нагрева пласта .

Поставленная задача решается тем , что в способе подземной

газификации углеводородсодержащего пласта , включающем бурение ,

по крайней мере , двух эксплуатационных скважин с вертикально -

горизонтальными стволами , проходящими в подземном пласте , и , по

крайней мере , одной газоотводящей скважины , размещение в

вертикально -горизонтальных стволах эксплуатационных скважин

электродов , нагрев пласта , получение парогазовой смеси и выведение

ее через газоотводящую скважину , н о в ы м , согласно техническому

решению , является то , что , нагрев пласта ведут последовательными

термозонированными участками , первый термозонированный

участок нагревают приложением напряжения к размещенным в

горизонтальных стволах эксплуатационных скважин двум

электродам , между которыми инициируют создание электрической

дуги до получения в межэлектродной зоне теплового пробоя в

поверхностном слое скважины и формирования в нем канала

резистивного нагрева между электродами , а нагрев пласта на

последующих термозонированных участках ведут регулированием

силы тока на электродах при одновременном оппозитном

перемещении электродов в горизонтальных стволах

эксплуатационных скважин со скоростью 1,0-2,5 м/сутки , при этом

осуществляют контроль физико -химических параметров выводимой

парогазовой смеси и параметров токовой нагрузки на электроды .

Новым является также то , что на электроды подают ток силой

более 80 А .

Новым является также то , что нагрев пласта ведут пошагово ,

причем каждый последующий шаг перемещения электродов



производят при снижении объема выведенной парогазовой смеси на

10-20%.

Новым является также то, что все горизонтальные стволы

эксплуатационных скважин , проходящих в подземном пласте ,

расположены в одной плоскости попарно симметрично .

Причинно -следственная связь между совокупностью

существенных признаков способа и достигаемым техническим

результатом состоит в следующем .

Т о , что в способе подземной газификации

углеводородсодержащего пласта :

- нагрев пласта ведут последовательными термозонированными

участками ;

- первый термозонированный участок нагревают приложением

напряжения к размещенным в горизонтальных стволах

эксплуатационных скважин двум электродам , между которыми

инициируют создание электрической дуги до получения в

межэлектродной зоне теплового пробоя в поверхностном слое

скважины и , в силу этого , формирования в нем канала резистивного

нагрева между электродами ;

- а нагрев пласта на последующих термозонированных участках

ведут регулированием силы тока на электродах при одновременном

оппозитном перемещении электродов в горизонтальных стволах

эксплуатационных скважин со скоростью 1,0-2,5 м/сутки ;

- при этом осуществляют контроль физико -химических

параметров выводимой парогазовой смеси и параметров токовой

нагрузки на электроды ;

в совокупности с известными признаками обеспечивает повышение

удельного выхода полученной парогазовой смеси и снижение

удельных затрат , а также способствует повышению технологичности

производственного процесса за счет упрощения способа



газификации , снижения экономических издержек при подготовке

газификации при одновременном увеличении интенсивности нагрева

пласта .

Объясняется это следующим .

Первый термозонированный участок нагревают приложением

напряжения к размещенным в горизонтальных стволах

эксплуатационных скважин двум электродам . Между электродами

инициируют создание электрической дуги , при этом начинается

разогрев термозонированного участка до появления внутри пласта

теплового пробоя в поверхностном слое скважины , проявляющегося

быстрым ростом силы тока между электродами , и формирования в

поверхностном слое скважины канала резистивного нагрева между

электродами . При тепловом пробое в поверхностном слое скважины

происходит термоудар п о микрочастицам органики , что приводит к

микровзрывам и интенсивному растрескиванию пласта , а это , в свою

очередь , повышает газопроницаемость пласта . П о каналу

резистивного нагрева , сформированному в поверхностном слое

скважины , течет ток параллельно созданному электрической дугой

дуговому межэлектродному каналу , а это в дальнейшем приводит к

гашению дуги между ними и замыканию дугового разряда от

электродов исключительно на сформированную токопроводящую

поверхность ствола скважины и дальнейшему резистивному нагреву

пласта . Н а этом участке за счет проникновения канала нагрева ,

имеющего повышенную температуру , вглубь пласта увеличивается

интенсивность нагрева пласта и интенсифицируется процесс

пиролитического разложения , соответственно , снижаются удельные

затраты и повышается удельный выход полученной парогазовой

смеси .

Нагрев пласта на последующих термозонированных участках

ведут регулированием силы тока на электродах при одновременном

б



оппозитном перемещении электродов в горизонтальных стволах

эксплуатационных скважин со скоростью 1,0-2,5 м сутки . При этом

осуществляют контроль физико -химических параметров выводимой

парогазовой смеси и параметров токовой нагрузки на электроды .

Таким образом , нагреву подвергается не весь пласт ,

находящийся между эксплуатационными скважинами , а

термозонированный участок , на котором между электродами

формируется в поверхностном слое скважины канал резистивного

нагрева . Это устраняет избыточные тепловые потери в горный массив

от продолжительного нагрева всего пласта , как это происходит в

способе - прототипе , сокращает время получения целевого продукта

- парогазовой смеси , интенсифицирует процесс пиролитического

разложения , минимизирует установочную мощность источника

электроэнергии , соответственно , снижаются удельные затраты и

повышается удельный выход полученной парогазовой смеси .

То , что осуществляют прямой нагрев термозонированного

участка пласта пропусканием непосредственно по нему тока , а в

качестве теплогенерирующего канала используется ограниченный

поверхностный слой скважины , в котором производят тепловой

пробой и формируют канал резистивного нагрева , устраняет

необходимость использования токопроводящих материалов для

создания теплогенерирующих каналов , введение их и монтаж в

скважинах , как это осуществляется в способе - прототипе , а также

интенсифицирует процесс пиролитического разложения , а,

соответственно , снижаются удельные затраты и повышается

удельный выход полученной парогазовой смеси .

То , что нагрев пласта инициируют созданием электрической

дуги приложением напряжения к двум электродам , размещенным в

горизонтальных стволах двух эксплуатационных скважин ,

обеспечивает реализацию принципа импульсно -дозированного



теплового воздействия на термозонированный участок . При этом

режимы нагрева изменяют при несоответствии удельного

электрического сопротивления текущей мощности тепловой

подпитки от источника электрической энергии . Поэтому нагрев

пласта ведут , оппозитно перемещая электроды в горизонтальных

стволах двух эксплуатационных скважин со скоростью 1,0-

2,5 м/сутки , а одновременно осуществляют контроль физико -

химических параметров выведенной газовой смеси и параметров

токовой нагрузки на электроды .

Такое выполнение способа ведет к повышению удельного

выхода полученной газовой смеси и снижению удельных затрат , а

также способствует повышению технологичности производственного

процесса .

Экспериментально установлено , что одновременное оппозитное

перемещение электродов в горизонтальных стволах

эксплуатационных скважин со скоростью 1,0-2,5 м /сутки является

оптимальным для повышения удельного выхода полученной газовой

смеси и снижения удельных затрат , а также способствует повышению

технологичности производственного процесса .

То , что на электроды подают ток силой более 80 А , также

является экспериментально установленным оптимальным режимом

заявляемого способа , обеспечивающим повышение удельного выхода

полученной газовой смеси и снижение удельных затрат , что

способствует повышению технологичности производственного

процесса .

Т о , что нагрев пласта ведут пошагово , причем каждый

последующий шаг перемещения электродов производят при

снижении текущего значения объема выведенной парогазовой смеси

на 10-20%, устраняет непроизводительный нагрев

термозонированного участка пласта сланца , где реакции пиролиза



прошли в полном объеме . Это интенсифицирует процесс пиролиза и ,

соответственно , снижает удельные тепловые затраты и ведет к

повышению удельного выхода полученной газовой смеси , а также

способствует повышению технологичности производственного

процесса за счет упрощения способа газификации , снижения

экономических издержек при подготовке газификации при

одновременном увеличении интенсивности нагрева пласта .

Т о , что все горизонтальные стволы эксплуатационных скважин ,

проходящих в подземном пласте , расположены в одной плоскости

попарно симметрично , упрощает технологию подготовки

горизонтальной части ствола скважины и оптимизирует

формирование в поверхностном слое скважины канала резистивного

нагрева , ускоряет дальнейший резистивный нагрев пласта током .

Горизонтальные стволы эксплуатационных скважин , проходящих в

подземном пласте , остаются свободными в течение всего периода

ведения процесса , являясь элементами стоковой системы . При этом

на термозонированном участке увеличивается скорость процесса

пиролиза вследствие создания лучших условий эвакуации продуктов

реакции , что ведет к повышению удельного выхода полученной

газовой смеси и снижению удельных затрат , а также способствует

повышению технологичности производственного процесса

Все заявляемые признаки технического решения в

совокупности ведут к повышению удельного выхода полученной

парогазовой смеси и снижению удельных затрат , а также

способствуют повышению технологичности производственного

процесса за счет упрощения способа газификации , снижения

экономических издержек способа газификации при одновременном

увеличении интенсивности нагрева пласта .



Краткое описание чертежей

Сущность технического решения поясняется чертежами , где

- на фиг .1 показана функциональная схема реализации способа

подземной газификации углеводородсодержащего пласта ;

- на фиг .2 показана схема первоначального формирования

термозонированного участка ;

- на фиг .З показана схема сформированного

термозонированного участка в режиме резистивного нагрева пласта

сланца ;

- на фиг .4 показана схема теплового поля и параметры

сформированного термозонированного участка в режиме

резистивного нагрева пласта сланца ;

- на фиг .5 показана схема обработки маломощного пласта

горючего сланца , где А - направление введения электрода ; В -

направление технологического перемещения электрода ;

- на фиг .6 показана схема промышленной реализации способа

подземной газификации углеводородсодержащего пласта .

Способ подземной газификации включает бурение с поверхности

грунта эксплуатационных скважин 1 с вертикально -горизонтальными

стволами 2, 3, соответственно , проходящих в обрабатываемый

интервал в подземном пласте 4 твердого горючего ископаемого и

размещение внутри них электродов 5, соединенных кабелями с

наземным источником тока . Для уменьшения потерь энергии на

рассеяние в окружающее пространство электроды 5 размещают по

схеме пространственной компоновки , обеспечивающей

максимальную плотность теплового поля в центральной

токопроводящей области пласта для формирования в нем канала

резистивного нагрева . При этом электроды 5 размещаются в

горизонтальных стволах 3. Полученную парогазовую смесь выводят

через газоотводящие скважины 6. Контроль физико -химических

ю



параметров выведенной парогазовой смеси проводят датчиками 7,

установленными как на выходе из газоотводящей скважины 6 (на

дневной поверхности ), так и на входе в газоотводящую скважину 6

(внутри пласта ) . Параметры токовой нагрузки на электроды 5

измеряют датчиками 8. Нагрев пласта ведут последовательными

термозонированными участками 9.

Лучший вариант осуществления изобретения

Практически способ подземной газификации осуществляют

следующим образом .

Проводят анализ геологоразведочных данных о

местоположении , глубине залегания пласта ископаемого , анализ его

физико -химических характеристик и технико -экономическую оценку

и принимают решение по размещению куста скважин - как

структурного элемента системы скважин разрабатываемого

месторождения . Куст скважин состоит из одной или более

центральной газоотводящей скважины 6 и двух или более

эксплуатационных скважин 1. Н а фиг . 1 показана функциональная

схема реализации способа подземной газификации

углеводородсодержащего пласта .

Производят бурение вертикальных стволов 2 эксплуатационных

скважин 1, проходящих в намеченный к первоначальному разогреву

термозонированный участок 9 в подземном пласте , и газоотводящей

скважины 6. Газоотводящая скважина 6 предназначена для эвакуации

на поверхность получаемых в процессе пиролиза газифицированных

углеводородов - парогазовой смеси . Глубина бурения определяется

глубиной залегания пласта горючего сланца . Диаметр газоотводящей

скважины 6 составляет 350-450 мм .

Производят бурение горизонтальных стволов 3

эксплуатационных скважин 1 для введения в пласт электродов 5,



проходящих в термозонированный участок 9 в подземном пласте .

Точка начала бурения эксплуатационной скважины 1 отнесена от

газоотводящей скважины 6 вдоль расчетного направления обработки

пласта . Расстояние между скважинами (от 10 м до 100 м и более )

задается данными технологического расчета . Диаметр

эксплуатационной скважины 1 - от 50 мм до 550 мм . Горизонтальные

стволы 3 эксплуатационных скважин 1, проходящих в подземном

пласте , расположены в одной плоскости попарно симметрично .

Выполняют состыковку газоотводящей скважины 6 и

эксплуатационных скважин 1, тем самым формируется скважинный

канал , определяющий направление обработки пласта . Точка сбойки

скважин определяется как точка первоначального разогрева и начала

формирования первого термозонированного участка 9.

Через эксплуатационные скважины 1 вводят электроды 5 и

перемещают их по сформированным горизонтальным стволам 3 до

точки первоначального разогрева и начала формирования первого

термозонированного участка 9 .

Загрузку -перемещение электродов 5 по вертикальным

стволам 2 и по горизонтальным стволам 3 эксплуатационных

скважин 1 к точке первоначального разогрева и начала формирования

первого термозонированного участка 9 осуществляют любым из

известных способов , например , путем проталкивания избыточным

давлением воздуха электродов 5, оснащенных так называемой

«юбочной » конструкцией из гибкого прочного материала (резины ,

брезента и др .), закрывающего просветы между корпусом электрода 5

и стенками скважины 1. Электроды 5 досылаются по горизонтальным

стволам 3 эксплуатационных скважин 1 до точки стыка с

газоотводящей скважиной 6. «Юбочная » конструкция выгорает при

первоначальном разогреве термозонированного участка 9 и не

препятствует в последующем перемещению электрода 5 по



горизонтальным стволам 3 эксплуатационных скважин .

После размещения электродов 5 в точке первоначального

разогрева термозонированного участка 9 выполняют герметизацию

эксплуатационных скважин 1 пакерами на уровне свода пласта

ископаемого .

После завершения подготовительных операций производят

электросбойку скважин 1 путем розжига межэлектродной дуги

любым из известных способов (высоковольтным импульсом , с

помощью высокочастотного электрического разряда от осциллятора

и т .п .) и выполняют первоначальный разогрев термозонированного

участка 9 в пласте сланца . Возникновение дуги фиксируется

значительным быстрым ростом электрической мощности на

электродах 5. Горение зажженной электрической дуги

стабилизируется путем стабилизации тока на заданном уровне (более

80 А ) . Сформированная дуга быстро разогревает межэлектродное

пространство .

Полученное состояние дуги выдерживают в течение нескольких

часов с целью разогрева поверхности горизонтальных стволов 3

эксплуатационных скважин 1 на первом термозонированном

участке 9 до температуры 700 - 900°С в поверхностном слое

горизонтальных стволов 3 эксплуатационных скважин 1. В результате

возникновения теплового пробоя при достижении указанных

температур на поверхности горизонтальных стволов 3

эксплуатационных скважин 1 образуется токопроводящий слой

горючего сланца - удельное сопротивление сланца в поверхностном

слое падает до значений 100 Ом м (при 700°С) и 0,025 Ом м (при

900°С) .

Происходит перераспределение мощности между

электрической дугой в межэлектродном пространстве и каналом

резистивного нагрева горизонтальных стволов 3 между



электродами 5 эксплуатационных буровых скважин 1, который

сформировался при тепловом пробое . При этом создаются условия

"переброса " электрической дуги от электродов 5 на стенки

горизонтальных стволов 3 эксплуатационных буровых скважин 1 и

формирование в пласте токопроводящих каналов «электрод -дуга -

стенка горизонтального ствола -дуга -электрод » и «электрод -контакты

перехода -стенка горизонтального ствола -контакты перехода -

электрод », которые и образуют канал резистивного нагрева между

электродами 5. Возникновение токопроводящего слоя фиксируется

падением мощности на электродах в реализуемом режиме

стабилизации тока .

«Дуговая » составляющая в сформированном канале

резистивного нагрева остается постоянной из-за неизменного

расстояние между электродом 5 и стенкой горизонтального ствола 3

эксплуатационной буровой скважины 1.

Завершение предварительного разогрева первой

термозонированного участка 9 происходит при формировании в нем

канала резистивного нагрева между электродами в поверхностном

слое горизонтальных стволов 3 эксплуатационных буровых

скважин 1.

Продолжительность первичного разогрева термозонированного

участка 9 объемом от 0,1 до 1 м3 составляет несколько часов , в

зависимости от выбранных размеров термозонированного участка 9 и

выбранных параметров электрического режима .

Далее выполняется дальнейшее разведение электродов 5 в

режиме стабилизации мощности .

Высокая температура (от 700°С до 900°С) токопроводящего

канала по поверхности стенок горизонтальных стволов 3

эксплуатационных скважин 1 - канала резистивного нагрева между

электродами , обеспечивает прогрев пласта сланца до температур



(460-490°C на границе пласта сланца ), достаточных для ведения

процесса пиролитического разложения горючего сланца во всем

объеме термозонированного участка 9. Процесс пиролитического

разложения горючего сланца приводит к созданию

газифицированных углеводородов в смеси с водородом , окисью

углерода , пара - так называемой парогазовой смеси , которая и

является целевым продуктом способа . Признаком завершения

формирования термозонированного участка 9 служит резкое падение

эвакуируемого объема и давления парогазовой смеси в

газоотводящей скважине 6, в частности , объем выводимой газовой

смеси снижается на 10-20%. Это означает , что в температурных

границах термозонированного участка 9 процесс пиролиза завершен ,

органическое вещество на этом локальном участке полностью

разложилось .

Отсутствие четких границ распределения теплового поля

термозонированного участка 9 при обработке пласта в открытом

неограниченном горном массиве приводит к тому , что множество

процессов идут параллельно , начиная от последовательного нагрева

горючего сланца при температуре его природного залегания в

массиве до заданного значения температуры в термозонированном

участке 9, заканчивая процессами испарения летучих и реакций

пиролитического разложения керогена .

Н а фиг .2. показана схема первоначального формирования

термозонированного участка , а на фиг .З показана схема

сформированного термозонированного участка в режиме

резистивного нагрева пласта сланца .

Схема теплового поля и параметры сформированного

термозонированного участка в режиме резистивного нагрева пласта

сланца показана на фиг .4.

Для упорядочения во времени происходящих процессов нагрев



пласта ведут последовательными термозонированными участками 9

вдоль горизонтальных стволов 3 эксплуатационных скважин 1. При

этом разводят в противоположных направлениях электроды 5 по

горизонтальным стволам 3 двух эксплуатационных скважин 1 от

точки первоначального разогрева у газоотводящей скважины 6 в

направлении выхода из горизонтальных стволов 3. Такое

перемещение электродов 5 с оптимальной скоростью обеспечивает

управляемое последовательное развитие и смену процессов - нагрев

ископаемого , испарение влаги , выделение летучих , разложение

органической части (керогена ), образование термобитума , возгонку

сланцевой смолы и образование полукокса .

Оптимальная скорость перемещения электродов 5 в

горизонтальных стволах 3 установлена эмпирически и составляет 1,0-

2,5 м/сутки .

В таблице приведены данные , полученные при испытаниях

разных скоростей перемещения электродов 5.

К .п .д . газоотводящей скважины по газу определяется в

процентах , как отношение фактического дебита газоотводящей

скважины к дебиту оптимальному . Контроль физико -химических

параметров выведенной газовой смеси проводят датчиками 7,

установленными на выходе и на входе газоотводящей скважины 6 .

Параметры токовой нагрузки на электроды 5 измеряют датчиками 8.

Температура парогазовой смеси на выходе из газоотводящей

скважины 6 должна быть не менее 200 - 210°С , на входе в

газоотводящую скважину 6 должна быть не менее 220 - 260°С .

П о температуре парогазовой смеси на выходе газоотводящей

скважины 6 определяют температуру в термозонированном участке ,

границы этого участка , выполняют корректировку скорости

перемещения электродов 5 с целью увеличения дебита газоотводящей

скважины 6 по парогазовой смеси .



Таблица .



мощности

пласта ГС 2м

9 2,75 0,5-1,0 45-50 переменно 65-85 Для

мощности

пласта Г С 1м

10 2,75 0,7-1,4 180-200 35-85 Для

переменно мощности

пласта ГС 2м

Как видно из данных , приведенных в таблице , разведение

электродов 5 со скоростью меньше оптимальной (примеры 1, 2) ведет

к снижению производительности процесса по парогазовой смеси из-

за того , что греют слой , в котором уже не осталось горючего

компонента .

Разведение электродов 5 со скоростью больше оптимальной

(примеры 9, 10) ведет к образованию в породе остатков

непрореагировавшего керогена и падению выхода горючего из-за

того , что в пласте еще остались горючие компоненты , а

термозонированный участок уже переместили .

Оптимальная скорость перемещения электродов 5 в

горизонтальных стволах 3 составляет 1,0-2,5 м/сутки .

Полученная в результате пиролиза парогазовая смесь

эвакуируется через газоотводящую скважину 6 в наземный

энергохимический комплекс для последующей обработки .

Каждый последующий шаг перемещения электродов

производят при снижении объема выводимой газовой смеси на 10-

20%.

П о ходу процесса идет развитие каналов газоотводящей

системы . Первым фактором развития газоотводящей системы

является освобождение отрезков скважин между торцом электрода 5,

находящимся в термозонированном участке 9, и газоотводящей



скважиной 6 вне термозонированного участка 9. Вторым фактором

распространения границы процесса пиролиза внутри

термозонированного участка 9 является формирование микроканалов

размером 20 - 140 мкм в результате разложения керогена в порах

структуры , образованной минералами . Оба фактора способствуют

активизации процесса пиролиза из-за уменьшения парциального

давления продуктов реакций в термозонированном участке 9. По

полученным данным строят графики температуры , измеряемой на

входе в газоотводящую скважину 6, в зависимости от расстояния

термозонированного участка 9 от газоотводящей скважины 6.

Охлаждение парогазовой смеси является признаком окончания

процесса .

При перемещении термозонированного участка 9 на

значительное расстояние от первоначального положения от

газоотводящей скважины 6 снижение температуры парогазовой смеси

будет значительным , и на определенном расстояния между ними

температура парогазовой смеси на входе в газоотводящую

скважину 6 станет ниже температуры конденсации высококипящих

тяжелых фракций сланцевого масла (160 - 1900°С) . Процесс пиролиза

следует завершить при снижении температуры парогазовой смеси на

входе в газоотводящую скважину 6 до 200 - 220°С , чтобы не

допустить конденсацию газифицированных вязких углеводородов .

Низкотемпературный пиролиз по динамике развития теплового

режима , составу подвергнутых термообработке минералов близок к

технологии обжига гончарной керамики (550-900°С), что приводит к

важному экологическому следствию - сохранению объемной

подземной структуры горного массива .

Количество выделяемой парогазовой смеси зависит от скорости

перемещения электродов 5, задаваемого температурного режима ,

фактических характеристик сланца и условий ведения процесса



(тепловой мощности теплогенерации и глубины залегания слоя ) .

Для повышения дебита скважины по парогазовой смеси на одну

газоотводящую скважину 6 могут быть нагружены несколько

эксплуатационных скважин 1, расположенных вокруг газоотводящей

скважины 6 по схеме , определяемой геометрией пласта ископаемого .

Могут быть расположены две эксплуатационные скважины 1 в линию

с разных сторон газоотводящей скважины 6, четыре

эксплуатационные скважины 1 в крест с пересечением на

газоотводящей скважине 6, эксплуатационные скважины 1 могут

быть расположены по лучевой схеме с центром на газоотводящей

скважине 6 и т .д .

Один из возможных вариантов промышленной реализации

способа показан на фиг . 5, где приведена схема обработки

маломощного пласта горючего сланца , где А - направление введения

электрода ; В - направление технологического перемещения

электрода . Н а фиг . 6. показана схема промышленной реализации

способа подземной газификации углеводородсодержащего пласта .

Промышленная применимость

Промышленная применимость заявляемого способа

подтверждается возможностью его промышленного использования на

серийном оборудовании .



Формула изобретения

1. Способ подземной газификации углеводородсодержащего

пласта , включающий бурение , по крайней мере , двух

эксплуатационных скважин с вертикально -горизонтальными

стволами , проходящими в подземном пласте , и , п о крайней мере ,

одной газоотводящей скважины , размещение в вертикально -

горизонтальных стволах эксплуатационных скважин электродов ,

нагрев пласта , получение парогазовой смеси и выведение ее через

газоотводящую скважину , отличающийся тем , что нагрев пласта

ведут последовательными термозонированными участками , первый

термозонированный участок нагревают приложением напряжения к

размещенным в горизонтальных стволах эксплуатационных скважин

двум электродам , между которыми инициируют создание

электрической дуги до получения в межэлектродной зоне теплового

пробоя в поверхностном слое скважины и формирования в нем

канала резистивного нагрева между электродами , а нагрев пласта на

последующих термозонированных участках ведут регулированием

силы тока на электродах при одновременном оппозитном

перемещении электродов в горизонтальных стволах

эксплуатационных скважин со скоростью 1,0-2,5 м /сутки , при этом

осуществляют контроль физико -химических параметров выводимой

парогазовой смеси и параметров токовой нагрузки на электроды .

2. Способ п о п . 1, отличающийся тем , что на электроды

подают ток силой более 80 А .

3. Способ по пп . 1, 2, отличающийся тем , что нагрев пласта

ведут пошагово , причем каждый последующий шаг перемещения

электродов производят при снижении объема выведенной

парогазовой смеси на 10-20%.



4. Способ по пп . 1, 2, 3, отличающийся тем , что все

горизонтальные стволы эксплуатационных скважин , проходящих в

подземном пласте , расположены в одной плоскости попарно

симметрично .
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