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(57) Изобретение относится к нефтяной и газодобывающей промышленности и может быть использовано при
разработке газоконденсатных месторождений и для утилизации нефтяных попутных газов. Способ закачки
газа в пласт включает в себя процесс отделения углеводородного конденсата из добываемого газа с получением
отсепарированного газа, разделения отсепарированного газа на два газовых потока, обработку первого
газового потока в установке низкотемпературной конденсации, в которой первый газовый поток охлаждают
в теплообменниках с образованием жидкой фазы, отделяемой в сепараторе, а полученную газовую фазу
расширяют в турбине турбодетандерного агрегата, при этом второй газовый поток сжимают в компрессоре
турбодетандерного агрегата до давления не менее 100 атм. и направляют в нагнетательные скважины на
закачку в пласт. Также возможен вариант реализации способа закачки газа в пласт, когда отсепарированный
газ направляют в установку низкотемпературной конденсации, в которой отсепарированный газ охлаждают
в теплообменниках с образованием жидкой фазы, отделяемой в сепараторе, а полученную газовую фазу
разделяют на два газовых потока, первый газовый поток расширяют в турбине турбодетандерного агрегата,
при этом второй газовый поток сжимают в компрессоре турбодетандерного агрегата до давления не менее
100 атм. и направляют в нагнетательные скважины на закачку в пласт. Также возможен вариант реализации
способа закачки газа в пласт, включающий в себя процессы отделения углеводородного конденсата из
добываемого газа первой группы скважин и из добываемого газа второй группы скважин, с получением
отсепарированного первого газового потока первой группы скважин и отсепарированного второго газового
потока второй группы скважин, обработку отсепарированного первого газового потока первой группы
скважин в установке низкотемпературной конденсации, в которой отсепарированный первый газовый
поток первой группы скважин охлаждают в теплообменниках с образованием жидкой фазы, отделяемой
в сепараторах, а полученную газовую фазу расширяют в турбине турбодетандерного агрегата, при этом
отсепарированный второй газовый поток второй группы скважин сжимают в компрессоре турбодетандерного
агрегата до давления не менее 100 атм. и направляют в нагнетательные скважины на закачку в пласт.
Изобретение позволяет снизить капитальные и эксплуатационные затраты на обеспечение закачки газа,
полученного после обработки добываемого газа, в пласт, за счет использования энергии добываемого газа,
без использования отдельного компрессорного агрегата с приводом от газотурбинного или электрического
двигателя, предназначенного для сжатия газа.
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