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Анализ положения

Наиболее частыми проблемами в зонах распространения 
многолетнемерзлых пород (ММП), при создании и экс-

плуатации скважин, являются обвалы горных пород на устье, 
недоподъем тампонажных смесей до проектной отметки, смя-
тие обсадных колонн при возникновении обратного промерза-
ния, растепление мерзлых пород и, как следствие, нарушение 
герметичности затрубного пространства [1]. Вместе с тем, по-
мимо указанных сложностей, при подземном способе добычи 
на крупнейших месторождениях по добыче алмазов в Запад-
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ной Якутии возникает сложность, связанная с поступлением 
пластовых минерализованных вод в горные выработки. В по-
следнее время большая часть дренажных стоков закачивается с 
помощью скважин обратно в подмерзлотные водоносные гори-
зонты или в толщи многолетних мерзлых пород (ММП). При 
закачке этих вод в скважины необходимо учитывать тот фактор, 
что до 5–6 месяцев в году они имеют положительную темпера-
туру и могут привести к таянию льдистых мерзлых пород, что 
может грозить разрушением скважины.

Минимизировать риски возникновения вышеуказанных ос-
ложнений, прежде всего, можно путем создания качественной 
и эффективной крепи скважин, которая с одной стороны обе-
спечит достаточную герметизацию затрубного пространства, 
а с другой – позволит защитить ММП от возможного растепле-
ния. В подобных условиях для герметизации затрубного про-
странства широко используются облегченные тампонажные 
растворы, среди которых можно выделить смеси, включающие 
в качестве облегчающей добавки пузырьки газа (воздуха). При-
менение газожидкостных тампонажных смесей (ГЖТС) для 
крепления скважин в районах с наличием ММП вызвано их 
низкой плотностью и незначительной водопотребностью, хо-
рошей способностью проникать в поры и трещины и надежно 
их закупоривать, успешно замещать имеющиеся в затрубном 
пространстве водосодержащие объемы и прочно связываться 
с горными породами и стенками обсадных труб [2]. Использо-
вание подобных цементных составов, кроме того, вызвано их 
низкой теплопроводностью, что позволяет их использовать в 
качестве пассивного метода защиты ММП от растепления [1, 
3]. Необходимо также отметить, что образуемая ГЖТС пори-
стая структура цементного камня способствует росту его моро-
зостойкости [4] и механических свойств[5], препятствующих 
развитию трещин по всему объему камня.

Возможные пути решения существующих проблем
При создании тампонажных смесей, предназначенных для 

крепления скважин в вечной мерзлоте, особое внимание нуж-
но уделять их способности схватываться в достаточно корот-
кие сроки при низкой температуре окружающей среды. Для 
ГЖТС немаловажным свойством также будет являться ее спо-
собность вовлекать пузырьки воздуха в свой состав. Помимо 
этого, тампонажная смесь должна иметь достаточную подвиж-
ность для закачивания ее в затрубное пространство скважины. 
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Увеличение сроков схватывания приводит к седиментацион-
ной неустойчивости тампонажной смеси, в результате кото-
рой цементное кольцо теряет сплошность, а образующийся 
цементный камень приобретает рыхлую структуру с наличием 
в ней заполненных фильтратом трещин и каналов с различной 
конфигурацией и размерами [1]. Фазовый переход находящей-
ся в затрубном пространстве жидкости при промерзании зако-
лонного пространства сопровождается возникновением избы-
точного давления, которое может привести к смятию колонны 
обсадных труб. При увеличении количества пузырьков воздуха 
в составе ГЖТС снижаются ее плотность и теплопроводность, 
но в то же время ухудшаются прочностные характеристики об-
разуемого цементного камня. Кроме этого, при укрупнении 
размеров пор в структуре тампонажного камня возрастает его 
газо- и водопроницаемость. Из всего вышеизложенного мож-
но сделать вывод о том, что создание эффективной ГЖТС, для 
крепления скважин в мерзлых породах, представляет весьма 
сложную задачу. Для успешного ее решения необходимо учесть 
взаимное влияние различных факторов. 

Пошаговая реализация новой концепции  
проведения исследований
Проектирование концептуальной онтологии. При разработке 

методологии проведения экспериментальных исследований, 
в любой конкретной области знания, следует особое внимание 
уделить проектированию онтологии, как частного рода специ-
фикации концептуализации, обоснованию вероятностного ха-
рактера статистического вывода, выборочному методу, провер-
ке статистических гипотез. Для реализации нового принципа 
проведения исследований нужно уметь находить, оценивать и 
сравнивать возможные альтернативы на основе рабочих (опор-
ных) гипотез. 

Разработка частной методики ускоренного проведения экспе-
риментов. С целью построения планов экспериментов, сокра-
щения общего числа опытов и, как следствие этого – умень-
шения суммарного времени по определению сроков схваты-
вания смесей, на кафедре бурения скважин Национального 
минерально-сырьевого университета «Горный», совместно с 
кафедрой системного анализа и управления Горного универ-
ситета был разработан системно-аналитический метод разра-
ботки новых смесей ГЖТС для крепления скважин в криоли-
тозоне. 
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Решение частных задач. Системно-аналитический метод при-
зван решать следующие частные задачи:

1. Создание информационной модели на основе сформули-
рованных требований.

2. Построение алгоритма экспериментов на основе инфор-
мационной модели.

3. Построение сетевого графика экспериментов, его пред-
ставление в матричной форме, и т.д.

4. Фиксирование, анализ хода и результатов экспериментов.
5. Статистическая обработка результатов экспериментов, 

с целью отбора оптимальных составов тампонажных смесей.

Ход работы и проведение экспериментов
Описание метода. Разрабатываемый системно-аналитиче-

ский метод не только позволяет построить схему ускоренного 
проведения экспериментов по определению сроков схватыва-
ния разработанных тампонажных смесей, но и создать требу-
емую схему физической реализации опытов с учетом прочих 
свойств и параметров ГЖТС. Проведем выстраивание линии 
нашего исследования.

Постановка задачи. Должны быть рассмотрены основные 
процедуры сбора, статистической обработки и анализа массо-
вых данных, возможности их реализации посредством специ-
ального ПО с помощью вычислительной техники. 

Планирование эксперимента (experimental design techniques) – 
комплекс мероприятий, направленных на эффективную по-
становку опытов. Основная цель планирования эксперимен-
та – достижение максимальной точности измерений при ми-
нимальном количестве проведенных опытов и сохранении 
статистической достоверности результатов. 

Математический аппарат планирования экспериментов по-
зволяет проводить действительно активный эксперимент и по-
лучать только необходимую информацию отдельно о каждом 
факторе или сочетании факторов. В частности, это выражается 
в том, что коэффициенты регрессии, которые являются основ-
ными характеристиками каждого фактора, определяются неза-
висимо друг от друга. 

Проведение экспериментов происходит методом последо-
вательного повторения с текущей коррекцией (методом по-
следовательных итераций), при этом проводились контроли-
руемые изменения, или «покачивание», основных входных 
параметров. Все схемы физической реализации опытов имеют 



Рис. 1. Вертикальная структура алгоритма экспериментов
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системно-аналитический характер и строятся на основе рабо-
чих (опорных) гипотез. 

Опорные гипотезы. Если вероятность позволяет нам пред-
сказывать неизвестные результаты, основанные на известных 
параметрах, то правдоподобие позволяет нам оценивать не-
известные параметры, основанные на известных результатах. 
Оценка максимального правдоподобия является популярным 
статистическим методом, который используется для создания 
статистической модели на основе данных, и обеспечения оцен-
ки параметров модели. Метод наибольшего правдоподобия – 
МНП (англ. maximum likelihood estimation – ML) в математи-
ческой статистике – это метод оценивания неизвестного пара-
метра путем максимизации функции правдоподобия. 

На этапе планирования предстоящих исследований созда-
ется информационная модель и структура (в рассматриваемом 
случае – вертикального типа) алгоритма проведения экспери-
ментов. В нашем случае информационная модель и структура 
(алгоритм) экспериментальных исследований могут быть раз-
личными и существенно отличаться в зависимости от состава 
предположений (гипотез) и параметров, на которых делается 
акцент.

Информационная модель алгоритма экспериментов стро-
ится, как указывалось выше, на основании выдвигаемых рабо-
чих (опорных) гипотез, которые корректировались в ходе вы-
полнения программы экспериментов. 

Управляемость процесса получения информации заключает-
ся в том, что в процессе исследований ставятся эксперименты 
не по всем возможным сочетаниям факторов, а только по соче-
таниям (значениям факторов в каждом эксперименте), которые 
обеспечат получение нужной информации. Это, в первую оче-
редь, резко сокращает количество опытов и облегчает обработ-
ку и анализ полученных результатов, и, во-вторых, заставляет 
целенаправленно проводить исследования, четко обосновывая 
условия и количество экспериментов.

В качестве примера на рис. 1 приводится одна из несколь-
ких сформированных вертикальных структур алгоритма.

Общая характеристика состава ГЖТС
Разрабатываемый состав ГЖТС включает полые алюмоси-

ликатные микросферы для придания смеси большей устойчи-
вости, прочности и адгезии при сохранении ее низкой плотно-
сти [6]. Для вовлечения газовой фазы вводились поверхностно-
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активные вещества (ПАВ). Добавка ПАВ позволила снизить 
плотность и повысить седиментационную устойчивость там-
понажной смеси. Для увеличения подвижности и снижения 
водотвердого отношения в тампонажную смесь вводился квар-
цевый песок. В целях предотвращения замерзания ГЖТС при 
низких температурах, а также сокращения сроков схватывания 
тампонажная смесь в своем составе включала противомороз-
ные добавки.

Так как ГЖТС имеет пористую структуру со специфиче-
скими структурно-механическими свойствами, то допустимо 
измерение лишь некоторых из его стандартных показателей 
способами, предусмотренными ГОСТом. Сроки схватывания 
определялись для неаэрированных растворов как при обычной 
температуре (Т = 20 ± 2°С), так и при температуре близкой к 
0°С (Т = 0 ± 5°С).

Исходя из линейного вида последовательности эксперимен-
тов, сетевой график похож на цепочку последовательных опе-
раций или процессов – цепь. Сетевой график (экспериментов) 
создается с учетом содержания (или структуры) алгоритма. Для 
каждого элемента представленной схемы применяется соответ-
ствующая цветовая кодировка, т.е. каждый элемент имеет свой 
собственный определенной цвет, и в дальнейшем мы будем соб- 

Рис. 2. Последовательность экспериментов в виде графика (цепи)
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людать принятое соответствие. Так, теперь наша сеть (цепь) 
экспериментов будет иметь вид, изображенный на рис. 2.

Дальнейший алгоритм исследования
Дальнейший пошаговый алгоритм исследования:
a) графическое отображение порядка проведения экспе-

риментов представляется в математической форме, для удоб-
ства последующей обработки результатов экспериментов. 

b) Выстраивается ход экспериментов с заранее заданными 
граничными условиями. 

c) Оценка результатов проведенных экспериментов и их 
математическая обработка.

d) Выбор наиболее приемлемых тампонажных смесей для 
требуемых условий.
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