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Анализ особенностей формирования скоплений углеводородов в криолитозоне указывает на нали
чие газогидратных образований в толще криолитозоны и ниже ее. Для изучения условий возникновения 
внезапных выбросов газа при бурении скважин в мерзлых гидратосодержащих породах и обоснования 
термобарических параметров безопасного бурения построена математическая модель тепломассопере
носа в бурящейся скважине с учетом фазовых превращений газогидрата в выбуренной породе и тепло
обмена между скважиной и окружающими горными породами. 

Определены три режима бурения скважины при проходке гидратосодержащих горизонтов в зави
симости от фазового состояния газогидратов в призабойной зоне. Критическим считается режим, когда 
поверхность фазового перехода находится на забое скважины, и безопасным считается режим, когда раз
ложение гидрата в выбуренной породе происходит выше гидратосодержащего интервала. Получена ана
литическая зависимость между параметрами, позволяющая определить область в пространстве управля
ющих параметров безопасного режима работы бурящейся скважины. Анализируется влияние различных 
параметров бурения и характеристик криолитозоны на интенсивность газопроявлений. 

Моделирование, тепломассоперенос, предупреждение выбросов, управляющие параметры 

MODELING OF НЕАТ MASS TRANSFER IN ТНЕ WELL WНILE DRILLING IN FROZEN 
AND GAS HYDRATE LAYERS ТО PREVENT EMERGENCY OF GAS BLOWOUTS 
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The analysis of hydrocarbon formation features in cryolithozone indicates availability of gas hydrated 
formations in the cryolithozone and below it. То study the conditions of occurrence of sudden gas Ыowouts 
during boring of wells in frozen gas hydrate rocks and to substantiate the heat pressure parameters of safe 
drilling, the mathematical model of heat mass transfer in а boring well is constructed taking into account the 
gas hydrate decomposition in drilled cuttings and heat exchange between borehole and environmental rocks. 

Three drilling techniques have been determined at penetration in gas hydrate horizons, depending on 
hydrate phase condition at the bottom hole. The condition is considered to Ье critical when the surface of phase 
transition is on bottom hole and is considered to Ье safe when the decomposition ofhydrate in drilled cuttings 
occurs above the gas hydrate interval. The analytical dependence between the parameters allowing one to deter
mine the area of safe operation condition of well boring in space of these parameters has been received. The influence 
of various parameters of drilling and of cryolithozone characteristics on the intensity of gas Ыowouts is analyzed. 

Modeliпg·, heat mass traпsfer, preveпtioп о/ ЬlorR.юиts, тапаg·iпg parameters 

ВВЕДЕНИЕ 

Результаты многочисленных исследований в 
нефтегазоносных районах Западно-Сибирской 
плиты и Сибирской платформы [ Чувилин и др., 
2001] , европейского Северо-Востока России [Ка
кунов, 2001], на севере Канады [ Dallimore, Collett, 
1995; Курфюрст, 1997] свидетельствуют о высо
кой газонасыщенности верхней части осадочного 

чехла, в том числе и в криолитозоне. Проблема 
взаимодействия криолитозоны и газовых залежей, 

находящихся на небольших глубинах, возникла в 
связи с развитием представлений о единой причи
не образования криолитозоны и зоны стабильно
сти газовых гидратов (ЗСГГ). При мощности 

криолитозоны 250-300 м и более верхняя граница 
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ЗСГГ метана находится в ее пределах, а нижняя -
ниже геоизотермы О 

0

С [Мельников и др., 1995]. 
В практике ведения буровых работ в областях 

распространения многолетнемерзлых пород из

вестны многочисленные случаи внезапных выбро
сов флюида и инструмента с небольших глубин, 
которые приводят к образованию грифонов, ино
гда к пожарам. Выбросы газа иногда отличаются 
высокой интенсивностью и большими дебитами. 
Часть газовых скоплений, возможно, достаточно 

крупного размера, находится в газогидратном со

стоянии и при стандартном геофизическом иссле
довании скважин принимается за мерзлые породы 

в силу сходства свойств льдо- и гидратосодержа

щих пород. В пользу возможной газогидратной 
формы нахождения части газовых скоплений сви

детельствует большая газонасыщенность мерзлой 
толщи, значительные дебиты газа при высокой 
степени заполнения пор льдом и незамерзшей во

дой [Чувилuн и др., 2001]. 
Известно, что разложение газогидратов про

исходит при понижении давления ниже равновес

ного или при повышении температуры выше рав

новесной, что сопровождается поглощением зна
чительного количества энергии. 

Применение промывочных жидкостей с поло
жительной темпе_р;ц:урой приводит к целому ряду 

осложнений, связанных с реакцией мерзлых, гид
ратосодержащих пород на изменение температур

ного режима. Так, при протаивании льда и разру

шении гидратов пески и рыхлые обломочные отло
жения легко разрушаются и частицы выносятся 

на поверхность потоком промывочной жидкости. 

С этим связано интенсивное кавернообразование, 
размыв устья скважины, потеря устойчивости и об
рушение отдельных интервалов ствола скважины. 

Разработкой методов предупреждения аварий 
и загрязнения окружающей среды при бурении 
мерзлых толщ занимался ряд исследователей. Так, 
для сохранения устойчивости мерзлых пород и 

борьбы с кавернообразованием изучались законо
мерности изменения температуры бурового ра
створа, разрабатывались способы и средства, регу
лирующие тепловое взаимодействие скважины с 
околоствольным массивом мерзлых пород [Кудря
шов, Яковлев, 1983; Седов, 1990]. Однако эти реше
ния не учитывают возможные осложнения при 

проходке скважинами гидратосодержащих гори

зонтов. 

Выделившийся при разложении гидрата газ 
приводит к разгазированию бурового раствора, 
снижению его плотности и, соответственно, сни

жению давления, что способствует интенсифика
ции разложения гидрата. Развитие процесса разга

зирования может привести к аварийному выбросу, 
дальнейшему снижению давления и к резкой ин
тенсификации процесса разложения газовых гид

ратов. 

Известны случаи, когда после интенсивного 

фонтанирования приток газа резко падает. Это 
объясняется тем, что разложение гидрата сопро
вождается значительным поглощением тепла, кро

ме того, увеличение объема газа приводит к сниже
нию температуры за счет дроссельного эффекта, 
что способствует дополнительному льдообразова
нию, консервирующему оставшуюся часть гидра

та. Эти явления, возможно, являются причинами 

отсутствия притока газа из мерзлых и подмерзлот

ных пластов Коми, Западной и Восточной Сибири, 
в которых отмечались газопроявления в процессе 

бурения разведочных скважин, а затем они были 
квалифицированы как непродуктивные. 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ 

Для изучения условий возникновения внезап

ных выбросов газа, их самопроизвольного прекра
щения и для обоснования термобарических пара
метров безопасного бурения построим математи
ческую модель тепломассопереноса в бурящейся 
скважине с учетом фазовых превращений газогид
рата в выбуренной породе, теплообмена между бу
рильной колонной и кольцевым каналом, тепло

обмена между кольцевым каналом и окружающи
ми горными породами. 

Рассмотрим квазистационарную модель теп
лообмена при следующих предположениях: углуб
ление скважины происходит с постоянной скоро
стью; коэффициент нестационарного теплообмена 
k" между промывочной средой и окружающими 
горными породами определяется продолжитель

ностью циркуляции; влияние фазовых переходов 
содержащейся в породе влаги на температурный 
режим скважины выражается в интенсификации 
нестационарного теплообмена через поправочный 
множитель ka; потери тепла за счет гидравличес
кой работы трения и теплопроводности вдоль по
тока пренебрежимо малы. 

Допустим, существуют термобарические ус
ловия для разложения гидрата в шламе на некото

рой глубине h =hk, тогда кольцевой канал скважи
ны разбивается на две области, разделенные по
верхностью фазового перехода: область течения 
однофазного бурового раствора hk < h < Н; область 
течения газожидкостной смеси О< h < hk (Н - глу
бина скважины) (рис. 1, а). 

Для жидкости в бурильной колонне и для га
зожидкостной смеси в восходящем потоке уравне

ния теплового баланса имеют вид [Кудряшов, 
Яковлев, 1983]. При О< h < hk: 

dТ..* = k*п (т:* - т.*) (1) 
dh G1C1 2 1 ' 

dT2* _ k0 • k, · nD (т. h т•) --- - о + cr - 12 -
dh G1C1 

_Gk*n (т; - 11*). (2) 
1С1 
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Рис. 1. Схемы рабочего режима (а) и криmческо
го режима ( б) бурящейся скважины. 
1 - газ, 2 - гидрат; Ру - давление на устье; Т1 , Т2 -темпера
тура раствора в трубе и в кольцевом канале. 

Пpиhk<h<H 

d1j - kтt (Т. т: ) (3) 
dh - G1c1 2 - 1 ' 

_dY; =ka·k.·nD(To+crh-T2)- kтt (Т2-11), (4) 
dh G1c1 G1c1 

где Т1 , Т2 - температура раствора в трубе и в коль
цевом канале соответственно при hk < h < Н; 71* , 
Т2* - температура раствора в трубе и в кольцевом 
канале при О < h < hk; G1, с1 - массовый расход и теп
лоемкость промывочной жидкости; k - коэффици
ент теплоотдачи через стенку бурильной колонны, 
который существенно меняется при газировании 

раствора и принимает значение k*; Т0 - температу
ра окружающих пород; D - диаметр скважины, cr -
геотермический градиент. 

Граничные условия для бурильной колонны 
имеют вид при h = О 

IJ.* = Тн; (5) 

при h = hk (непрерывность теплового потока в трубе) 

IJ.*_ = Г~+' (6) 

где lim 71* = 71*_, lim 71 = Т~.+· 
h-'>hk-0 h-'>h;+O 

Призабойный источник тепла, связанный с 
затратами мощности на разрушение породы и про

качку жидкости через отверстия долота, рассмат

ривается как точечный [Седов, 1990], тогда при 
h =Низ выражения (3) следует граничное условие 

d1j = kтt лт (7) 
dh G1c1 ' 

ЛТ = I2 -IJ. = (К1 + K2)Ql/c1, 

где К1 =2,7·106 ; К2 = 2,1-106 (0,9/µ)
2
(vc/75)

2
; µ, 

vc - коэффициент и скорость истечения жидкости 
из отверстия долота; Q1 - объемный расход промы
вочной жидкости. 
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На границе областей h = hk происходит разло
жение гидрата в шламе, разность тепловых пото

ков равна количеству тепла, затраченного на фазо
вый переход: при h = hk 

(G1c1T2)+ -(G1c1r; )_ =D2vpBrPr1t~, (8) 

где vp - скорость проходки; ~г - гидратонасыщен
ность породы; Pr - плотность гидрата; qr - скрытая 

теплота фазового перехода. 
Подставляя (1), (3), (4) в (8), получим 

(..!.~) -(J_:!!S._) _ D2 А 2 ~ (9) 
k dh • dh - Vp f-'rPr1t 2 2 · 

+ k - 4G1 С1 
Давление на поверхности фазового перехода 

Pr<hk) удовлетворяет условию термодинамичес
кого равновесия 

(10) 

где а, В - константы, которые определяются экспе
риментально для каждого месторождения и опре

деленного бурового раствора, и уравнению распре
деления давления газированной жидкости [Леонов, 
Исаев, 1987]: 

hk =-1-х 

[ 

z А~~ P,(hk)- Роа~] 
х Pr(hk)-py+p0 a

20
-A-ln В .(11) 

Ру+ Роал 

А= 1+О81у+ Лс kf у+О,81. 
' 2 0,81 ' 

В= 0,19 +~с k{ ( 1 +У+ ~,Bl} 
где у = Q2P2 , а = Q2 ki = 4Qi . 

Q1P1 Q1' ~g(D-d2)n(D2 -dn· 

d1, d2 - внутренний и наружный диаметры буриль
ной трубы; р 1 , р2 - плотность бурового раствора и 
газа при атмосферном давлении; р0 - атмосферное 

давление, Ру - давление на устье; Лс - коэффици
ент гидравлического сопротивления; z и z0 - коэф
фициент сверхсжимаемости газа, усредненный и 
при атмосферном давлении; Q2 - объемный расход 
газа, образовавшегося при разложении гидрата в 
шламе, при нормальных условиях, который опре
деляется выражением 

D2 
Q2 = Х~гvрп 4' 

где Х - коэффициент увеличения объема газа при 
фазовом переходе. 

Дифференциальные уравнения (1)-(4) име
ют аналитические решения 

71• = С1 ехр (r1*h) + С2 ехр (r2h) + 

(12) 
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где 

71 = C3 exp(r1h)+C4 exp(r2 h)+ 

h Gc 
+Та + cr - /т1 cr, (13) 

С1, С2, С3, С4 - произвольные константы; r(, r; оп
ределяются аналогичным образом заменой k на k*. 

Аналитическое решение позволяет свести ре
шение поставленной задачи к решению системы 
трансцендентных уравнений относительно неиз

вестных С1 , С2 , С3 , С4, hk, Pr(hk), подстановкой 
(12), (13) в граничные условия (5)-(7), (9)-(11). 

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЖИМОВ 

В ПРОСТРАНСТВЕ УПРАВЛЯЮЩИХ 

ПАРАМЕТРОВ 

Определим три режима работы скважины при 
проходке гидратосодержащих горизонтов, харак

теризующихся фазовым состоянием газогидратов 

в призабойной зоне. Наиболее вероятным для выб
роса газа является момент, когда бурильная колон
на достигает ЗСГГ. Безопасным считаем режим, 

когда разложение гидрата в выбуренной породе 
происходит выше призабойной зоны hk < Н (выше 
ЗСГГ, см. рис. 1, а), а давление на забое выше рав
новесного давления гидратообразования. Аварий
ным считается режим, когда на забое существуют 
термодинамические условия для разложения гид

рата (давление ниже равновесного). 
Критической считаем ситуацию, когда по

верхность фазового перехода hk находится на забое 
скважины hk = Н (см. рис. 1, б ), а давление на забое 
равно равновесному давлению гидратообразова
ния (вода, газ и гидрат находятся в состоянии ло

кального термодинамического равновесия). При 

этом поставленная задача имеет аналитическое ре

шение, при подстановке которого в граничные ус

ловия на забое скважины получим аналитическую 
зависимость между всеми параметрами, определя

ющими процесс: 

+ ~(Тп)ехр (r;(тп) · н) +ТО+ аН - ~~: cr, (14) 

Рr(Тп) = аехр(~12*), (15) 

(16) 

* r1"'н * r;н r1 e -r2 e 

Из зависимостей (14)-(16) следует, что ре
жим работы скважины зависит от параметров, ко
торые можно разбить на две группы: 

а) управляющие параметры (которые можно 

выбирать для управления термодинамическим со
стоянием в скважине): давление на устье; механи
ческая скорость проходки; скорость закачки буро
вого раствора; начальная температура, плотность, 

теплоемкость, теплопроводность и пластическая 

вязкость бурового раствора; 
б) параметры пласта: гидратонасыщенность 

породы, глубина залегания газогидратного пласта, 
пластовое давление, пластовая температура и т. д. 

Зависимости (14)-(16) выделяют в простран
стве управляющих параметров области значений, 
при которых осуществляется каждый из трех ре

жимов работы скважины. 
Например, решая систему (14)-(16) относи

тельно основных управляющих параметров буре
ния: давления на устье Ру и начальной температу

ры Тп, получим график зависимости критических 
значений ру(Тп) (рис. 2). Множество управляющих 
параметров разбивается на две области. Если уп-

Б 

о ~----,-~~~.--~~---.--~~~.--~~~ 

3 4 5 6 7 
Начальная температура, •с 

Рис. 2. Разделение режимов бурящейся скважи
ны в области управляющих параметров. 

Область А - рабочий режим, Б - аварийный режим; 5 . 1 ов -
давление rnдроразрыва. 
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Объемная скорость закачки, м3/с 

Рис. 3. Разделение режимов работы бурящейся 
скважины в области управляющих параметров. 

Усл. обозн. см. на рис. 2. 

равляющие параметры принимают значения выше 

кривой р (Тп), но ограниченные давлением гидро
разрыва {область А, см. рис. 2), разложение гидра
та в шламе происходит выше призабойной зоны, 
что не приведет к аварийной ситуации, если ниже 

кривой (область Б, см. рис. 2) - на забое существу
ют термобарические условия для разложения гид
рата. 

Решая систему (14)-(16) относительно 
объемной скорости закачки бурового раствора Q2 
и его начальной температуры Тп при прочих задан

ных параметрах, получим зависимость критичес

ких значений QiTп) (рис. 3), а решая эту систему 
относительно скорости проходки vP, получим зави

симость v/Tn) (рис. 4) 
На рис. 2-5 представлены графики, получен

ные при следующих значениях параметров: 

D = 0,295 м, d1 = 0,12 м, d2 = 0,14 м, Тп = 277 К, 
р 1 =1000 кг/м3 , с 1 = 3400 Дж/(кг·К), Л 1 = 
= 0,78 Вт/(м ·К), Q1 = 0,04, Х = 200, с2 = 
= 1,013 Дж/( кг· К), Л2 = 0,0257 Вт/(м ·К), 
Н = 200 м, 1\ = 0,6, а= 106, ~ = 1/8, Рг = 800 кг/м3 , 
qг = 5-105 Дж/кг, Т0 = 271,3 К, vP = 0,005 м/с. 

~ 6,5 
m· 
о. 6,2 
~ m 
о. 
Q) 5,9 
t:: 
::; 
Q) 
1- 5,6 
t:i: m 
:i: 
-" 5,3 <::; 
m 
:т m 
:х: 5 

о 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 
Скорость проходки, м/с 

Рис. 4. Разделение режимов работы бурящейся 
скважины в области управляющих параметров. 

Усл. обозн. см. на рис. 2. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ 

Результаты численного счета показали, что 

газирование бурового раствора за счет разложения 
гидрата в шламе значительно снижает давление на 

забое ( :оо:О,5 МПа), что может привести к аварий
ным выбросам. Опасность аварийных выбросов 
наиболее велика при неглубоком залегании гидра
тосодержащих пластов. Критическая начальная 

температура существенно меняется с увеличением 

глубины залегания (рис. 5). На глубине 200 м кри
тическая ситуация может возникнуть при началь

ной температуре выше 2,5 °С, на глубине 400 м -
при начальной температуре выше 8 °С, на глубине 
600 м - при начальной температуре выше 11,5 °С. 

Из расчетов следует, что при начальной тем
пературе раствора меньше 3 °С не будет происхо
дить разложение гидрата в призабойной зоне при 
атмосферном давлении на устье, при этом крити
ческое давление падает с уменьшением гидратосо

держания в породе. При начальной температуре 
раствора, равной и выше 3 °С, критическое давле
ние на устье выше атмосферного и возрастает с 
уменьшением содержания гидрата в породе. 

Это явление объясняется тем, что на равно
весные условия гидратообразования ( 15) при низ
ких температурах до 4 °С более существенно вли
яет изменение давления, чем изменение темпера

туры. При разложении гидрата в скважине про
исходят два процесса: снижение температуры за 

счет фазового перехода и снижение давления за 
счет газирования раствора. При низких температу

рах бурового раствора более существенное влия
ние на условия гидратообразования оказывает сни
жение давления, а при высоких температурах -
снижение температуры. 

Увеличение плотности бурового раствора на 
100 кг/м3 снижает критическое давление в сред
нем на 1,5 атмосферы. Наиболее существенно сни
жается давление при начальной температуре 

4,5-5,5 °С. 

12 
о 

t:i: о - 9,6 
m m 
] ~ 7,2 
~ m 
~ g. 4,8 

:r: ~ 2 4 
Q) ' 
1-

о 
100 200 300 400 500 600 700 

Глубина скважины, м 

Рис. 5. Разделение режимов работы бурящейся 
скважины в области управляющих параметров. 

Усл. обозн. см. на рис. 2. 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА В СКВАЖИНЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По существующей технологии разведочного и 
эксплуатационного бурения разрез многолетне
мерзлых пород проходится с максимальной скоро
стью, и любые газопроявления рассматриваются 
как осложнения при бурении, а не как поисковые 
признаки газогидратных залежей, что ограничива

ет возможности прироста запасов газа. Отсутствие 
учета термобарических условий вскрытия гидра
тосодержащих горизонтов в толще криолитозоны 

и ниже ее, возможно, является причиной внезап
ных выбросов газа и осложняет освоение скважин. 

Данные исследования позволяют определить 
основные технологические параметры безопасного 
вскрытия ЗСГI 

Предлагается для установления благоприят
ных термобарических условий в скважине: поддер
живать давление на устье выше критического с по

мощью превенторов, начальную температуру бу
рового раствора ниже критической (см. рис. 2), 
контролировать скорость проходки (см. рис. 3) 
ил~ скорость циркуляции бурового раствора (см. 
рис. 4), рассчитанных по данной модели. 

Работа выполнена при поддержке программы 
министерства образования РФ "Научно-иннова
ционное сотрудничество", проект No 06.01.006. 
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