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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы:  Исследования,  проведённые  в  70х  и 
90х  годах  прошлого  века  в  России,  а  затем  в  Австрии  и  Норвегии 
объективно  доказали  возможность  извлечения  природного  газа  из 
так  называемых  газогидратов,  запасы  углеводородов  в  которых 
оценивается  от  1,8x10*''  до  7,6х10'^  м .̂  В  настоящее  время 
огромными  потенциальными  запасами  углеводородов  обладают 
страны,  в  структуре  литосферы  которых  заметное  место  занимает 
криолитозона. 

На  территории  КНР  имеется  ряд  областей,  перспективных 
для поиска и разведки месторождений  природных газовых  гидратов. 

Так,  в  провинции  Цинхай  (СевероЗапад  Китая)  путём 
бурения  четырёх  поисковых  скважин  были  обнаружены  залежи 
метановых  гидратов  в  интервалах  глубин  от  130  до  400м  при 
температуре  пород  от  2  °С  до  +2,4  °С.  Площадь  перспективного 
месторождения  (район Мули) составляет около  100 тыс. км^. 

Основными  проблемами  бурения  скважин  на  данной 
площади  является  гидратообразование  на  стенке  скважины  и  на 
буровом  инструменте  вследствие  физикохимического 
взаимодействия  природных  газов  с дисперсионной  средой  бурового 
раствора,  что  вызывает  прихваты  снаряда,  сальникообразование, 
обрывы  бурильных  труб  и  т.д.,  а  также  льдообразование  в 
цементном  тесте  при  тампонировании  неустойчивых  горных  пород, 
что  приводит  к  разрушению  цементного  камня,  обвалам  и  осыпям 
пород в ствол  скважины. 

Указанные  проблемы  делают  актуальными  исследования  и 
разработку  составов  буровых  промывочных  и  тампонажных 
растворов,  предупреждающих  образование  клатратных  соединений 
и льда в процессе бурения  и крепления  скважин. 

Целью  работы  является  повышение эффективности  бурения 
скважин  в  многолетнемёрзлых  породах  (ММП)  при  разведке 
газовых  гидратов. 

Идея  работы  заключается  в  комплексном  использовании  в 
составе  базовых  буровых  промывочных  растворов  на водной  основе 
специальных  противогидратных  добавок  на  основе 



высокомолекулярного  кинетического  ингибитора
поливинилпироллидона,  исключающего  гидратообразование  в 
скважине  в  процессе  бурения,  а  также  тампонажных  составов  на 
основе  высокоалюминатных  вяжущих  веществ,  обладающих 
высокой  интенсивностью  структурообразования,  экзотермией  и 
плочностью  цементного  камня  в  условиях  отрицательных 
температур. 

Задачи  исследований: 

•  провести  анализ  современного  состояния  технологии 
бурения  разведочных  скважин  в  многолетнемёрзлых  горных 
породах; 

•  разработать  рецептуры  технологических  жидкостей, 
обеспечивающих  снижения  аварийности  при  бурении  скважин  в 
мерзлоте; 

•  провести  экспериментальные  исследования  по  определению 
основных  структурнореологических  показателей  разработанных 
составов; 

•  дать  техникоэкономическую  оценку  предложенным 
разработкам. 

Методика  исследований  включала  анализ  современного 
состояния  теории  и  практики  бурения  скважин  в 
многолетнемёрзлых  породах  при  поиске  и  разведке  газовых 
гидратов.  Экспериментальное  исследование  свойств  газовых 
гидратов,  промывочных  жидкостей  и тампонажных  смесей,  а  также 
их взаимодействия  в условиях отрицательных  температур. 

Научная  новизна  заключается  в  установлении  механизма 
предупреждения  гидратообразования  при  взаимодействии 
природного  газа с дисперсионной  средой бурового раствора, а также 
льда,  при  твердении  тампонажной  смеси  в условиях  отрицательных 
температур,  что  позволит  снизить  аварийность  буровых  работ  в 
многолетнемёрзлых  породах. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и 

рекомендаций  определяется  современным  уровнем  аналитических  и 
достаточным  объемом  экспериментальных  исследований, 
воспроизводимостью  полученных  данных  и  удовлетворительной 



сходимостью  расчетных  величин  с  результатами  лабораторных 
исследований. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в 
разработке  составов  буровых  растворов  и тамнонажных  смесей  для 
бурения  скважин  в  мёрзлых  породах.  Производственные 
эксперименты  проведены  на  месторождении  газогидратов  в 
провинции  Цинхай   КНР. 

Апробация  работы.  Основные  положения,  результаты 
теоретических  и  экспериментальных  исследований,  выводы  и 
рекомендации  докладывались  на  14ой  Международной 
конференции  «Экология  и  развитие  общества»  (СанктПетербург  
Лодейное  Поле    Кижи    Петрозаводск    Мандроги    Валаам  
СанктПетербург,  8  1 3  июля  2012  г.);  на  Международном  форум
конкурсе  молодых  учёных  «Проблемы  недропользования»  (Санкт
Петербург,  2012 и 2013 г.). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  5 работ,  из 
них  2 в журналах,  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки  России,  1 в 
журнале, включенный  в систему  цитирования  SCI. 

Структура  и объем  диссертационной  работы. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  пяти  глав, 
основных  выводов  и  рекомендаций,  библиографического  списка, 
включающего  123 наименований.  Материал диссертации  изложен  на 
128 страницах, включает  18 таблиц, 45 рисунков,  1 приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  приводится  общая  характеристика  работы, 
обосновывается  ее  актуальность,  определяются  цель,  задачи,  идея 
работы,  излагаются  защищаемые  научные  положения,  научная 
новизна и практическая  значимость. 

В  первой  главе  приведен  обзор  современного  состояния 
технологии бурения скважин  в условиях отрицательных температур  и 
гидратообразования. 

Приведен  системный  анализ  строения,  состава  и  свойств 
природных  газовых  гидратов. 

Дан  конкретный  анализ  распределения  природных  газовых 
гидратов и многолетнемёрзлых  пород в мире. 



Сделан  анализ  развития  бурения  на  газовые  гидраты, 
проанализированы  существующие  основные типы буровых  растворов 
для бурения  на газовые гидраты, проблемы  бурения скважин  в ММП, 
содержащих природные газовые гидраты и пути их решения. 

Во  второй  главе  изложена  методика  экспериментальных 
исследований.  В  ней  кратко  представлены  основные  исследуемые 
физикомеханические  свойства  и  технологические  параметры 
буровых  растворов  и  тампонажных  смесей  для  бурения  скважин  в 
условиях  ММП,  содержащих  природные  газовые  гидраты.  Описаны 
приборы  и принципы  измерения. Приводится  методика  планирования 
экспериментов и статистической обработки  результатов. 

В третьей  главе  изложены  результаты  экспериментальных 
исследований  структурнореологических  свойств  промывочных 
жидкостей  для  бурения  на  газовые  гидраты  в  ММП  в  районе  Мули 
провинции  Цинхай  КНР  и  полученна  рецептура  этого  бурового 
раствора. 

Четвертая  глава  посвящается  разработке  составов 
тампонажных  смесей  и экспериментальным  исследованиям  физико
механических  свойств  цементного  раствора  и  камня  для 
тампонирования  скважин  в  условиях  ММП,  а  также 
технологическим  особенностям  их  применения. 

В  пятой  главе  приведена  техникоэкономическая  оценка 
эффективности  применения  разработанного  бурового  раствора  и 
тампонажных  смесей  для  бурения  в  условиях  многолетнемёрзлых 
пород в районе  Мули. 

В  заключении  приведены  основные  выводы  по 
диссертационной  работе. 

Проведенные  теоретические  и  экспериментальные 
исследования  позволили  сформулировать  следующие  защищаемые 
положения: 

Первое защищаемое  научное  положение. 

Введение  в  состав  промывочных  жидкостей  на  водной 

основе  1%  кинетического  ингибитора  PVP 

(поливинилпирролидона)  с  молекулярной  массой  от  40000  до 

600000  единиц  позволяет  предупреждать  образование  газовых 



гидратов  в стволе  скважины  при  температурах  от 4 "С до +4 "С 

и  давлениях  13,7    18  МПа,  а  разработанный  состав  бурового 

раствора  обеспечивает  эффективное  ингибирование  глинистых 

сланцев  при  сохранении  стабильных  основных  технологических 

свойств  раствора. 

Эксперименты  по  исследованию  фазового  равновесия  и 
ингибирующей  способности  газовых  гидратов  были  проведены  на 
экспериментальном  стенде  лаборатории  газовых  гидратов  кафедры 
Бурения  скважин  Китайского  геологического  университета  (г.  Ухань) 
(рисунок  1), другие  экспериментальные  исследования  проводились  в 
лаборатории  буровых  и  тампонажных  растворов  кафедры  бурения 
скважин  Национального  минерально  сырьевого  университета 
«Горный». 

Манометр 

Запорный  вентиль  Пульт управления  нососов 
Запорный  в е н Б ш ь 

..Лп 

Программируемый 
хапол1Шьнпк 

Рисунок  1    Схема  экспериментальной  установки  для  исследования 
ингибирующей  способности  газовых  гидратов  буровых  растворов. 

Экспериментальная  установка  для  определения  фазового 
равновесия  и  ингибирующей  способности  газовых  гидратов  состоит 
из  программируемого  холодильника,  автоклава,  стола  переключения 
высокого  давления,  пульта управления  насосами,  газовых  баллонов  и 
др. В автоклаве имеются датчики температуры  и давления.  В рабочем 
режиме температура в  холодильнике  находится  в диапазоне от  100 



до  +200  С,  при  давлении  О   50МПа.  Подачей  метана  в  автоклав 
регулируется  давление.  Эксперимент  длится  20  часов.  В  процессе 
эксперимента  данные  обрабатываются  с  помощью  специального 
программного  обеспечения. 

В  результате  исследований  была  получена  следующая 
рецептура  разработанного  бурового  раствора:  вода + 3%  бентонита  + 
6%  ПЭГ  +  4%  ППГ  +  3%  NaCl  +  1%  PVP(K90)  +  5%  КМЦ  +  2,5% 
SMPII, и определены ингибирующие  свойства. 

Для  оценки  ингибирующей  способности  бурового  раствора 
против образования  газовых  гидратов  были  проведены  эксперименты 
при  давлениях  в  13  МПа  и  18  МПа  при  2  °С.  Буровой  раствор  в 
количестве  2000  мл  подается  в  автоклав  вместе  с  метаном, 
температура  в  автоклаве  контролируется  на  уровне  2  "С. 
Образование  газовых  гидратов  приводит  к увеличению  температуры 
и  снижению  давления.  Изменения  данных  характеристик 
отображаются  на  мониторе  в  реальном  времени,  благодаря  чему 
можно  легко  определить  начало  образования  гидратов.  Результаты 
показаны на рисунке 2. 
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Рисунок  2    Изменения  давления  и  температуры  в  автоклаве  при  давлениях 

13 МПа  и  18 МПа  при температуре  2 "С. 

Из  рисунка  2  видно,  что  разработанный  буровой  раствор 
может  стабильно  предотвращать  образование  газовых  гидратов  в 
тичение  20 часов при 2 °С. 



Кроме  того,  были  проведены  сравнительные  исследования 
ингибирующей  способности  раствора  по  отношению  к  глинистым 
сланцам  с  целью  снижения  их  набухания  при  взаимодействии  с 
фильтратом  промывочной  жидкости.  Результаты  приведены  в 
таблице!. 

Таблица  1   Изменение коэффициента линейного расширения сланцев в воде 

Раствор 
Коэффициент линейного расширения (%) 

Раствор 
2ч  4ч  бч  8ч  10 ч  12 ч  14 ч  16 ч 

Вода  7,2  14,5  28  34,1  36,9  38,5  39,8  40,2 

Разработанный 
буровой раствор  2,9  5,6  7,7  8,9  10,3  11,8  12,1  12,3 

Из таблицы  1 видно, что при одинаковых условиях  набухание 
сланцев  в  разработанном  буровом  растворе  намного  меньше,  чем  в 
воде. В первые 2 часа коэффициент линейного расширения  глинистых 
сланцев в буровом растворе составил 2,9%, что на 59,7% меньше, чем 
в  воде.  Через  16  часов  коэффициент  линейного  расширения  возрос 
до  12,3%  ,  а  в  воде  достиг  до  40,2%,  то  есть  ингибирующая 
способность раствора больше чем в 3 раза выше чем у воды. 

Далее  были  проведены  исследования  структурно
реологических  свойств  разработанного  бурового  раствора  при 
температурах от 4 °С до +4 °С. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица  2    Измение  структурнореологических  свойств  разработанного 

Т("С)  р  3 
(г/см^) 

П 
(мПа«с) 

снс 
(Па/Па) 

дне 
(Па) 

Ф 
(мл) 

4  1,185  20  3,0/3.5  9.525  5.5 

2  1,18  19,5  3,0/3,5  9,365  5 

0  1,18  19,2  2.5/3  9,144  5 

2  1,177  18,8  2.5/3  8,825  4.8 

4  1,175  18,5  2.5/3  8,552  4,5 



Из  таблицы  2  очевидно,  что  пластическая  вязкость, 

водоотдача,  статическое  и  динамическое  напряжения  сдвига 

возрастают  с  понижением  температуры,  но  не  значительно. 

Плотность  почти  не  изменяется.  Соотношение  между  динамическим 

напряжением  сдвига и пластической  вязкостью приближается  к 0,46 

0,48,  что  обеспечивает  эффективный  вынос  шлама,  поддержание 

устойчивости  ствола  скважины  и  снижение  гидравлических 

сопротивлений при низкой температуре. 

Таким  образом,  разработанный  состав  бурового  раствора 

обеспечивает  предотвращение  гидратообразования  в  стволе 

скважины,  набухания  глинистых  сланцев  при  сохранении  основных 

технологических свойств в условиях низких температур. 

Второе защищаемое  научное  положение. 

Тсшпонажпые  смеси  на  основе  глинозёмистого  цемента 

(70    80%)  и  полуводного  гипса  (20    30%)  с  добавкой 

поливинилового  спирта  в  количестве  0,18    0,2%  обеспечивают 

образование  прочного  цементного  камня  в  течении  1  часа  при 

температуре  от  О "С до  4  'С  за  счёт  экзотермической  реации 

твердения,  разогревающей  тампонажный  материал  до +40 "С. 

Цементирование  геологоразведочных  скважин   один  из 

наиболее  ответственных  этапов  их  строительства,  особенно  при 

бурении  в  неустойчивых  породах.  Особую  важность  и  значимость 

тампонажные  работы  приобретают  при  бурении  скважин  в условиях 

ММП. 

Технологией  крепления  неустойчивых  горных  пород  в 

условиях  отрицательных  температур  предусмотрена  доставка  сухой 

быстросхватывающей  смеси  (БСС)  в  осложнённый  интервал 

скважины  в специальном  герметическом  контейнере.  При  этом  БСС 

предварительно  упаковывается  в  оболочки,  изготовленные  из 

поливинилспиртовой  плёнки,  интенсивно  растворяющейся  при 

взаимодействии  с водой (рисунок 3). 
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Бурильные  трубы  

Поршень 

Контейнер 
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Рисунок  3    Схема  применения  цементирования  скважины  неустойчивых 

пород  с помощью  пакетов  с БСС  из водорастворимой  плёнки. 

Суть  технологической  схемы  тампонирования  заключается  в 
следующем.  При  возникновении  осложнения  в  скважине 
(поглощения  раствора,  осыпи,  обвалы  и  т.д.)  в  неё  на  бурильных 
трубах  спускается  контейнер  с БСС,  которые  удерживаются  в нем  с 
помощью  специальной  деревянной  пробки.  При  достижении 
осложнённого  интервала  в  контейнер  подаётся  вода,  которая 
перемещает  поршень  из  его  верхней  части  в  нижнюю,  выдавливая 
при этом  пакеты  с БСС  в скважину.  При соединении  пакетов с водой 
происходит  их  растворение  и  образование  быстротвердеющего 
тампонажного  раствора  с  водоцементным  отношением  (В/Ц)  около 
0,5.  Перемещением  контейнера  вниз  производится  задавливание 
образовавшегося  раствора  в  поры  и трещины  ствола  скважины,  где 
происходит его быстрое  затвердевание. 

Для успешной  реализации  указанной  схемы  тампонирования 
разработан  состав  тампонажной  смеси,  способной  интенсивно 
затвердевать  в условиях  отрицательных  температур  с  образованием 
прочного  цементного  камня. 
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Из  всех  минеральных  вяжущих  веществ,  единственными, 
обладающами  экзотермической  реакцией  твердения,  являются 
высокоалюминатные  цементы,  поэтому  в  качестве  тампонажного 
материала  при  разработке  состава  БСС  был  выбран  глинозёмистый 
цемент  (ГЦ)  марки  400.  В  качестве  ускорителя  схватывания  в 
составе БСС  использовался  полуводной  гипс (алебастр)  марки Г   6. 

Исследованию  подвергались  следующие составы  БСС: 
Состав 0:  100% цемента + 0%  алебастра 
Состав  1: 90% цемента +  10%  алебастра 
Состав 2: 80% цемента + 20%  алебастра 
Состав 3: 70% цемента + 30%  алебастра 
Состав 4: 60% цемента +  40%алебастра 
Состав  5: 50%» цемента + 50%  алебастра 
Состав 6: 40%  цемента + 60%  алебастра 

На  рисунках  4  6  представлены  результаты  исследований 
указанных  составов  БСС  при  водоцементных  отношениях  от  0,4 до 
0,6,  а  именно:  растекаемость  цементного  раствора,  начало  и  конец 
схватывания  цементного  теста,  прочностные  характеристики 
цементного  камня при сжатии и изгибе. 

 в  Ц  0,4 

ПЦ = 0 

В Ц  0.5 

Г1Ц = 0." 

ВЦ 0,6 

Рисунок  4    Зависимость  растекаемости  тампонажного  раствора  от  водо  

цементного  отношения. 
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Рисунок  6    Зависимость  прочности  при  сжатии  и  изгибе  тампонажного 
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Из  рисунков  4,  5  и  6  видно,  что  при  температуре  +20  С 
наилучшими  показателями  обладают  тампонажные  составы  2  и  3 
при водоцементном  отношении  0,5. 

По  современным  геологическим  данным  диапазон 
температур  ММП  в  районе  Мули  составляет  от  2  °С  до  +2,4 
Кроме  того,  поскольку  сухая  тампонажная  смесь  упаковывается  в 
поливинилспиртовые  водорастворимые  оболочки,  очевидно,  что 
поливиниловый  спирт  (ПВС)  участвует  в  процессах  гидратации  и 
твердения  БСС,  т.е.  при  дальнейших  исследованиях  необходимо  в 
состав  смеси  вводить  рассчётное  количество  ПВС  (0,18    0,2%)  от 
объёма вяжущего  вещества. 

В  этой  связи  для  дальнейших  исследований  использовались 
именно  указанные  составы  при  температуре  проведения 
экспериментов  от  4  "С  до  О ®С, результаты  которых  представлены 
на  рисунке  7,  при  этом  в  качесте  базы  сравнения  использовались 
БСС на основе портландцемента  (ПЦ). 
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Рисунок  7    Зависимость  прочности  при  сжатии  и  изгибе  тампонажного 

камня от  температуры. 
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Рисунок  7    Зависимость  прочности  при  сжатии  и  изгибе  тампонажного 

камня  от  температуры. 

Как  видно  из  рисунка  7  прочность  тампонажного  камня  на 
сжатие у  разработанного  состава БСС  по сравнению  с базовым  при 
4 °С в  1 0   14 раз выше  и в 8 10 раз  при2  °С, а при О °С   в 10   11 
раз.  Соответственно  прочность  на  изгиб  больше  базовой  при  4 °С  
в 3,5   4 раза и в 3,2   3,7 раза   при 2 °С, а при О °С   в 3   3,3 раза. 

Следует  отметить,  что  введение  ПВС  в  состав  БСС 
практически  не  отражается  на  остальных  технологических 
показателей  цементного теста   камня. 

Полученные  результаты  физикомехонических  свойств 
базовой  БСС  показывают  невозможность  использования 
тампонажных  смесей  на  основе  портландцементов  в  условиях 
отрицательных  температур  в  связи  с  льдообразованием  в 
тампонажном  материале  на  стадии  гидратации,  коагуляции  и 
твердения  цементного теста, т.е. замерзания  воды  затворения. 
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Таким  образом  доказано,  что  за  счёт  ускоренного  твердения 

и повышения  температурыпри  экзотермической  реакции  гидратации 

разработанной  БСС  (до  +40  "С),  её  физикомеханические  свойства 

вполне  достаточны  для  проведения  тампонирования  в  условиях 

отрицательных  температур. 

Техникоэкономическая  оценка  эффективности 

применения  разработанных  композиций. 

Для  оценки  эффективности  предложенных  технико

технологических  решений  были  проведены  исследования  на 

реальных  скважинах  в условиях  ММП  в  районе  Мули  в  провинции 

Цинхай КНР при разведке природных  газовых  гидратов. 

В  период  с  15  марта  по  29  апреля  2013  года  на  скважине 

MLTJ1302  (DK06)  в  районе  Мули  в  провинции  Цинхай  (КНР) 

проведено  испытание  разработанного  бурового  раствора  и 

тампонажной  смеси. 

Бурение  проводилось  колонковым  способом  твердосплавной 

коронкой  диаметром  174  мм  для  спуска  кондуктора  диаметром  168 

мм  на  глубину  21  м,  затем  цементировали  пространство  между 

кондуктором  и  стенками  ствола  скважины.  После  цементирования 

было  продолжено  бурение  колонковой  трубой  диаметром  127  мм  и 

алмазной  коронкой  135,5 мм до  глубины  240  метров.  При бурении  в 

пределах  глубины  горных  пород  112    117.3  м,  133.52    139.96  м  и 

140.5    144.25  м  были  получены  керны  с  содержанием  природных 

газовых  гидратов.  В  качестве  альтернативы  технической  воде, 

применяемой  на  соседних  скважинах  данного  объекта, 

использовался  полимерный  раствор,  содержащий:  в  качестве 

структурообразователя    бентонит  в  концентрации  3%, 

полиэтиленгликоль  (ПЭГ)  6%,  пропиленгликоль  (ППГ)  4%, 

поливинилпирролидон  (PVP(K90))  1%,  карбоксиметилцеллюлоза 

(КМЦ)  5%,  сульфированные  фенольные  смолы  (SMPII)  2,5%;  в 

качестве  реагента,  регулирующего  жесткость  воды    хлористый 

натрий  (NaCI)  3%.  Приготовленный  раствор  имел  следующие 
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показатели:  плотность  1,180  г/см^,  пластической  вязкости  19    19,5 

мПа'с,  динамического  напряжения  сдвига 9,1   9,4  Па,  статического 

напряжения  сдвига 3,0/3,5(Па/Па),  водоотдача  5 см^ЗО мин, рН 8  9. 

В  результате  проведения  промысловых  работ  было 

установлено,  что  в  процессе  бурения  разработанный  буровой 

раствор  не  замёрз,  сланцы  были  устойчивы  без  набухания  при 

взаимодействии  с  диссперсионной  средой  и  газовые  гидраты  не 

образованны в системе циркуляции бурового  раствора. 

Для  крепления  неустойчивых  пород  скважины  МЬТ11302 

(ОК06)  использовалась  разработанная  тампонажная  смесь 

следующего  состава:  глинозёмистый  цемент  (ГЦ)  70%,  алебастр 

30%.  Тампонажный  раствор  имел  короткие  сроки  схватывания 

(начало схватывания   45  50 мин, конец схватывания    55  65 мин) 

и  хорошие  прочносные  показатели  при  сжатии  (28    30  МПа  после 

48 часов) и изгибе  (4,6   5,2 МПа после 48 часов) при  отрицательной 

температуре. 

Таким  образом,  результаты  опьггнопромышленных 

испытаний  свидетельствуют  об  эффективности  предложенного 

состава  бурового  раствора  и разработанной  тампонажной  смеси  для 

бурения  на  природные  газовые  гидраты  в  условиях 

многолетнемёрзлых  пород  в  районе  Мули  в  провинции  Цинхай 

(КНР).  Буровой  раствор  и  тампонажную  смесь  можно 

рекомендовать  для  дальнейшего  использования  при  строительстве 

скважин на указанном  месторождении. 

Расчеты  экономической  эффективности  от  использования 

разработанной  тампонажной  смеси  и  технологии  её  применения 

показали  снижение  себестоимости  тамнонажных  работ  с  1911руб/м 

до  186,5 руб/м, т.е. более чем в  10 раз. 

Основные выводы и  рекомендации: 

1.  На  основе  анализа  современного  состояния  технологии 

бурения  разведочных  скважин  в  многолетнемёрзлых  горных 

породах  выявлены  основные  проблемы,  связанные  с 
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гиратообразованием  в  стволе  скважины  и  льдообразованием  при 

тампонировании  осложнённых  интервалов  скважин. 

2.  Разработанные  составы  бурового  раствора  для  бурения 

скважин  в условиях  многолетнемёрзлых  пород:  вода +  3%  бентонита 

+  6%  ПЭГ  + 4%  ППГ  +  3% NaCl  +  1% PVP(K90)  +  5%  КМЦ  +  2,5% 

SMPII,  исключачают  возможность  гидратообразования  в  стволе 

скважины,  обладают  ингибирующими  свойствами  по  отношению  к 

набуханию глинистых сланцев при сохранении основных  структурно

реологических свойств раствора при  отрицательных  температурах, 

3.  Разработаные  быстротвердеющие  тампонажные  смеси  для 

крепления  неустойчивых  многолетнемёрзлых  пород  и технология  их 

применеия  в  скважинах,  обеспечивают  успешное  проведение 

тампонажных работ в условиях многолетнемёрзлых  пород. 

4.  Результаты  опытнопромышленных  испытаний 

свидетельствуют  об эффективности  предложенного  состава  бурового 

раствора  и  разработанной  тампонажной  смеси  для  бурения  на 

природные  газовые  гидраты  в  условиях  многолетнемёрзлых  пород  в 

районе  Мули  в  провинции  Цинхай  (КНР).  Буровой  раствор  и 

тампонажную  смесь  можно  рекомендовать  для  дальнейшего 

использования  при  бурении  скважин  в  аналогичных  сложных 

условиях. 
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