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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Природный  лед  является  неотъемле
мой  частью  земных  ландшафтов  более  l/ю  земной  суши  покрыты 
«вечными»  льдами  Размеры  ледников  разнообразны  от  долей  до 
миллионов  км2,  а  их  толщина    от  первых  метров  до 
34 км  На Земле ледники распределены очень неравномерно   более 
84 %  их общей  площади  приходится  на Антарктиду,  около  1 1 % 
на Гренландию и менее 5 %   на всю остальную сушу 

Изучением  оледенения  занимается  целый  ряд  естественных 
наук    геология,  география,  гляциология,  палеоклиматология,  мик
робиология,  геофизика  и др  Новый  импульс  в изучении  Арктики и 
Антарктики  дает  научноисследовательская  программа  Междуна
родного  полярного  года  (20072008  гг),  включающая  комплексные 
исследования  ледяного  покрова  Земли  с  целью  оценки  прошлых, 
настоящих  и будущих  изменений  состояния криосферы и климата в 
целом 

Очевидно,  что,  несмотря  на  объявленный  в  1998  г 
50летний  мораторий  на добычу  полезных  ископаемых  в Антаркти
де,  в  будущем  изучение  ледников  будет  иметь  и  сугубо  практиче
ское значение, поскольку истощение сырьевых ресурсов Земли при
ведет к поиску и разведке  полезных ископаемых, скрытых  ледника
ми, в том числе и пресных вод в виде льда 

Особую актуальность в последние годы приобрел экологиче
ский аспект бурения скважин в ледниках, связанный как со вступле
нием  в  силу  Международного  протокола  по  защите  окружающей 
среды  Антарктики,  так  и  с  планируемым  исследованием  озер,  рас
положенных  под ледниковым  покровом Антарктиды  и Гренландии 
Само  обнаружение  этих  озер  уже  причислено  к  самым  значитель
ным  географическим  открытиям  XX  века  Задача  проникновения  в 
подледниковые  водоемы  может  быть  решена только  путем  исполь
зования  экологически  чистой  технологии  бурения,  исключающей 
попадание  в  водоем  современной  микрофлоры  и  обеспечивающей 
сохранение жизнеспособности реликтовых организмов 

К настоящему времени специалистами Австралии, Германии, 
Дании,  Италии,  Канады,  Новой  Зеландии,  России,  США,  Франции, 
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Японии  и других  стран  разработаны  десятки  специальных  буровых 
установок,  предназначенных  для  сооружения  скважин  в  ледниках 
За  последние  50  лет  в  ледниках  пробурено  около  ПО  тыс  пог  м 
скважин  Примерно четверть  от общего  объема бурения  составляют 
глубокие  скважины  (глубиной  более  1000  м),  проходка  которых 
проводилась  электромеханическими  снарядами  на  грузонесущем 
кабеле 

СанктПетербургский  государственный  горный  институт 
(СПГГИ) является лидирующей и в настоящее время единственной в 
России  организацией,  занимающейся  разработкой  технических 
средств  и  методов  бурения  глубоких  скважин  в  ледниках  Сотруд
никами  СПГГИ  пробурено  около  20  тыс  пог  м  скважин,  включая 
три глубокие скважины на станции Восток в центральной Антаркти
де 

Различные  аспекты  бурения  скважин  снарядами  на  грузоне
сущем  кабеле рассматривались  в работах  отечественных  и  зарубеж
ных ученых,  среди  которых  следует выделить работы  К В  Блинова, 
Н Е  Бобина,  Н И  Васильева,  Р Н  Вострецова,  Л.К  Горшкова, 
Д Н  Дмитриева,  А Н  Дмитриева,  В С  Загороднова,  Э А  Загривно
го,  И А  Зотикова,  В М  Зубкова,  А В  Красилева,  Б Б  Кудряшова, 
Б С  Моисеева,  В А  Морева,  В М  Пашкевича,  В Г  Портнова, 
Л М  Саватюгина,  Н И  Слюсарева,  В К.  Чистякова,  А М  Шкурко, 
L  Augustin, N  Gundestrup, S  Johnsen, S  Hansen, В  Koci, V  Morgan, 
J  Rand, H  Rufli, H  Shoji, F  Wilhelms, H  Ueda и др 

Анализ  современного  состояния  технологии  бурения  сква
жин в ледниках свидетельствует о низкой эффективности и высокой 
аварийности  при  проходке  глубоких  горизонтов ледниковых  покро
вов, для  которых характерно увеличение  размеров кристаллов  и на
личие температур,  близких  к точке  плавления  льда  Общепринятых 
рекомендаций  по выбору  рациональных  параметров  бурения  такого 
льда  на  сегодняшний  момент  не существует.  Недостаточная  надеж
ность  процесса  бурения  нередко  приводила  к наиболее тяжелым  по 
последствиям авариям в скважине   прихватам буровых снарядов. 

Необходимость  совершенствования технологии бурения глу
боких  скважин  в  ледниках  определяет  актуальность  исследований 
по теме диссертации 
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Исследования проводились на кафедре технологии и техники 
бурения  скважин  СГОТИ  на основе  ряда  госбюджетных  и  хоздого
ворных  тем  и  грантов  государственных  и  общественных  организа
ций,  в  частности,  Гранта  Государственного  комитета  РФ  по  делам 
науки и высшей школы «Оптимизация процесса бурения скважин во 
льду  колонковыми  электромеханическими  снарядами  на  грузонесу
щем кабеле» (код темы по ГАСНТИ 38 59 15, 1993 г ), Гранта РФФИ 
980565573  «Исследование  свойств озонобезопасных  промывочных 
жидкостей  для  бурения  скважин  с  целью  изучения  ледников  и 
подле дниковых  отложений»  (19992000  гг),  Проекта  №  7 
«Проведение  исследований  ледяного  керна  и  бурение  базального 
льда без вхождения в подледниковое озеро Восток» (20002002 гг) и 
Проекта № 4 «Провести комплексные исследования  подледникового 
озера  Восток,  оценить  прошлые  изменения  климата  по  данным 
ледяных кернов, колонок морских и озерных отложений»  (20032007 
гг ) в рамках подпрограммы  «Изучение и исследование  Антарктики» 
Федеральной  целевой  программы  «Мировой  океан»  Исследования 
параметров  промывочных  жидкостей  проводились  в 
Гляциологической  лаборатории  геофизического  факультета 
Университета  Копенгагена  в  соответствии  с  Грантом  Совета 
ректоров Дании StudID № 4555 (19981999 гг ) 

Целью  работы  является  снижение  аварийности  и  повыше
ние  экологической  безопасности  бурения  глубоких  скважин  в  лед
никах 

Основная идея работы  заключается в использовании низко
температурной  промывочной  жидкости,  состав  и  свойства  которой 
обеспечивают  необходимое  и  достаточное  гидростатическое  давле
ние на стенках  скважины  и минимизируют  отрицательное  воздейст
вие циркуляции  очистного  агента на здоровье  рабочего персонала и 
объекты окружающей природной среды 

Основные  задачи  исследований: 
1)  выявление  и  анализ  функциональных  связей  между  ос

новными  факторами  и  параметрами  процесса  бурения  глубоких 
скважин в ледниках, 
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2)  исследование устойчивости ствола скважин при глубоком 
бурении, 

3)  обоснование  эффективной  схемы  циркуляции  промывоч
ной жидкости при бурении в ледниках, 

4)  разработка  новых  нетоксичных  и  экологически  безопас
ных промывочных жидкостей, 

5)  обоснование  надежной  и  безопасной  технологии  ликви
дации прихватов буровых снарядов в скважине, 

6)  проверка  результатов  теоретических  и  эксперименталь
ных исследований в полевых условиях 

Основные  положения  диссертации,  выносимые на защиту 
1)  Осложнения  и аварии  при электромеханическом  бурении 

на  глубоких  горизонтах  ледников,  вызванные  налипанием  частиц 
льда  на  забойный  буровой  инструмент,  обусловлены  изменением 
теплофизических  свойств  и структуры  льда  и могут быть  предупре
ждены путем нейтрализации тепловых потоков, возникающих в зоне 
разрушения,  увеличением  объемного  расхода  циркуляционной  сре
ды,  изменением  геометрии режущего инструмента и снижением  ад
гезии между забойным буровым инструментом и ледяным  шламом 

2)  В скважине,  пробуренной в леднике, образуются  интерва
лы  с  некомпенсированным  горным  давлением  ледяной  толщи,  на 
которых  под  действием  вязкопластического  течения  льда  происхо
дит деформация  стенок скважины, при этом проходимость  бурового 
снаряда  на  этих  интервалах  обеспечивается  поддержанием  необхо
димой плотности и уровня промывочной жидкости 

3)  Организация  замкнутой  циркуляции  промывочной  жид
кости  и  использование  смеси  органических  растворителей  Exxsol 
марки  D с дихлортрифторэтаном  или  кремнийорганических  жидко
стей  класса  олигодиметилсилоксановых  соединений  обеспечивают 
заданные  технологические  показатели  бурения  скважин  в ледниках 
и повышают экологическую  безопасность 

4)  Эффективная ликвидация  прихватов буровых снарядов на 
глубоких  горизонтах  ледниковых  покровов  обеспечивается  раство
рением льда в зоне прихвата путем доставки в эту зону органическо
го  растворителя,  активного  ко  льду,  например,  этиленгликоля  или 
его водного раствора, причем необходимое количество  растворителя 
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определяется  массой  льда,  подлежащего  растворению,  температур
ными условиями в скважине и концентрацией растворителя 

Методика  исследований.  Поставленные  задачи  решались 
путем  научного  анализа  и  обобщения  результатов  исследований, 
опубликованных  в  отечественной  и  зарубежной  литературе,  теоре
тических  и  экспериментальных  исследований  процесса  механиче
ского бурения  льда,  а также полевых  исследований  в Антарктиде  и 
Гренландии 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекоменда
ций  подтверждается  данными  теоретических  и  экспериментальных 
исследований, удовлетворительной  сходимостью расчетных и опыт
ных данных,  положительными результатами внедрения разработок в 
практику бурения глубоких скважин в ледниках 

Научная  новизна  заключается  в установлении  закономерно
стей, определяющих  возникновение  осложнений  и аварий при буре
нии  скважин  на  глубоких  горизонтах  ледников  электромеханиче
скими  снарядами  на  грузонесущем  кабеле  и позволяющих  реализо
вать  мероприятия  по  их  предотвращению  и  ликвидации  с  учетом 
термобарических  условий  в  скважине  и  требований  экологической 
безопасности 

Практическая  значимость  работы заключается  в разработ
ке техникотехнологических  приемов  бурения  глубоких  горизонтов 
ледников,  существенно  повышающих  безопасность  проходки,  а 
также  в создании  новых рецептур  промывочных жидкостей,  не ока
зывающих  вредного  воздействия  на  окружающую  среду  в  районе 
проведения буровых работ 

Реализация  результатов  работы  Результаты  разработок 
использованы  при  бурении скважин  в ледниках  в Советских  и Рос
сийских  антарктических  экспедициях  на  станции  Восток  и  в  Меж
дународном  проекте  колонкового  бурения  в  Северной  Гренландии 
NGRIP 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы  доклады
вались  и  обсуждались  на более  чем тридцати  конференциях  и сим
позиумах,  в том числе двадцати   международных  на 3й Всесоюз
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ной  конференции  по  механике  и  физике  льда  (Москва,  1988  г ) ,  на 
1м,  2м,  3м,  4м  и  5м  Международных  симпозиумах  по  бурению 
разведочных  скважин  в осложненных условиях  (Ленинград,  Санкт
Петербург,  1989,  1992,  1995,  1998,2001  гг),  на  научнотехнической 
конференции  «Оптимизация  бурения  скважин  в осложненных усло
виях»  (Донецк,  1991  г) ;  на  Юбилейной  научной  конференции,  по
священной  100летию  со  дня  рождения  Ф А  Шамшева  (Санкт
Петербург,  1993 г ) ,  на 4м,  5м и 6м Международных  симпозиумах 
«Ice Drilling  Technology»  (Токио, Япония,  1993 г , Нагаока,  Япония, 
2000  г , Шефердстоун, США, 2006  г ), на 3м  Международном  сим
позиуме  "Горное  дело  в  Арктике"  (СанктПетербург,  1994  г ) ,  на 
Международной  конференции  "Общепланетарные  проблемы  иссле
дования Земли", посвященной 200летию со дня рождения И М. Си
монова (Казань,  1994 г ) ,  на 7м Международном  симпозиуме  «SCA
LOP  Symposium  on  Antarctic  Logistics  and  Operations»  (Кэмбридж, 
Великобритания,  1996  г ) ,  на  4м  и  5м  Международных  Форумах 
«Минеральносырьевые  ресурсы  стран  СНГ»  (СанктПетербург, 
1996,  1997 гг), на 4м Международном  симпозиуме  по  применению 
математических  методов  и  ЭВМ  в  горном  деле,  геологии  и  метал
лургии (Прага, Чехия,  1997 г ) ,  на 2й СанктПетербургской  Ассамб
лее  молодых ученых  и специалистов  «Молодые ученые   экологии 
города» (СанктПетербург,  1997 г ), на Международном  симпозиуме 
«Lake  Vostok  Study  Scientific  Objectives  and  Technological  Require
ments»  (СанктПетербург,  1998  г) ,  на 2й  Международной  научной 
конференции  «Физические  проблемы  разрушения  горных  пород» 
(СанктПетербург,  2000  г) ;  на  Научной  конференции  «Исследова
ния  и  охрана  окружающей  среды  Антарктики»  (СанктПетербург, 
2002  г ) ,  на  Международной  конференции  «NorthGRIP  Simposium», 
посвященной  памяти  Нильса  Гундеструпа  (Копенгаген,  Дания, 
2003 г ) ; на ХШм Гляциологическом симпозиуме «Сокращение гля
циосферьг  факты и анализ»  (СанктПетербург,  2004 г) ,  на Юбилей
ной  научнопрактической  конференции,  посвященной  85летию 
горноэлектромеханического  факультета  СПГГИ  (СанктПетербург, 
2004 г ), на Международном  симпозиуме  «International  Participation 
in  Ice  Core Sciences»  (Вашингтон,  США,  2004  г) ,  на  Международ
ном  совещании  «Deep  Ice  Core  Drilling»  (Мюнхен,  Германия, 
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2004  г ),  на Международном  симпозиуме  «New  Technology  of  Water 
Well Drilling  and  Completion»  (Китай,  2004  г ),  на  Научной  конфе
ренции  «Новые  идеи  в науках  о Земле»  (Москва, 2005  г ), на Науч
ной  конференции  «Россия  в  Антарктике»  (СанктПетербург, 
2006 г) , на российскофранцузском  семинаре «Восток 2007» (Санкт
Петербург, 2007 г ) 

Разработанный  с участием  автора «Метод экологически чис
того  вскрытия  и  исследования  подледниковых  озер»  отмечен  золо
той  медалью  на  33м  Международном  салоне  изобретений,  новой 
техники и товаров «Женева2006» (610 апреля 2006 г ,  Швейцария). 

Личный  вклад  автора состоит  в выявлении  проблемы,  обос
новании  физических  и математических  моделей,  постановке  значи
тельного  объема  экспериментальных  исследований  Полевые  испы
тания  проведены  при  непосредственном  участии  автора и связаны с 
реализацией  проектов  бурения  глубоких  скважин  в  Антарктиде  и 
Гренландии 

Автор выражает искреннюю признательность за поддержку и 
ценные  замечания  проф  Б Б  Кудряшову,  проф  Н И  Васильеву, 
проф  Н Е  Бобину,  проф  Л К  Горшкову,  проф  В К  Чистякову, 
проф  В П  Онищину, проф  Ю М  Парийскому, а также сотрудникам 
научноисследовательской  лаборатории  кафедры  технологии  и  тех
ники  бурения  скважин  СПГГИ  и  геофизического  факультета  Уни
верситета Копенгагена 

Публикации  По  теме  диссертации  опубликовано  более  80 
работ  Тринадцать  статей  опубликованы  за  рубежом  Статья  «Эко
логические  проблемы  бурения  в  Антарктиде»  стала  победителем 
конкурса  научнопопулярных  статей  1999  г ,  организованного  Рос
сийским  фондом  фундаментальных  исследований  Статья  «На  пути 
к  загадочному  озеру  Восток»  награждена  серебряным  дипломом 
Четвертого Всероссийского конкурса «Наука   Обществу   2005» 

Структура  и объем работы  Диссертация состоит из введе
ния,  пяти  глав,  общих  выводов  и  рекомендаций,  изложенных  на 
304  страницах  машинописного  текста,  содержит  103  иллюстрации, 
66 таблиц, библиографический  список из 237 наименований. 
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Введение  содержит обоснование актуальности темы и общую 
характеристику  работы  Поставлены  цель, задачи и методика  иссле
дований, изложены основные защищаемые положения 

Первая  глава  посвящена  обзору  и анализу  современного  со
стояния бурения глубоких скважин в ледниках 

Во второй  главе  изложены  результаты  теоретических  и экс
периментальных  исследований процесса  бурения  глубоких  скважин 
в  ледниках  электромеханическими  снарядами  на  грузонесущем  ка
беле. 

В третьей главе  рассмотрена проблема устойчивости  ствола 
скважин при глубоком бурении в ледниках,  проведена корректиров
ка реологической  модели деформирования льда и предложена мето
дика  расчета  дифференциального  давления  на  стенках  скважины  и 
скорости сужения ствола скважины 

В  четвертой  главе  рассмотрены  методы  экологизации  тех
нологии  бурения  скважин  в ледниках,  даны  рекомендации  по  орга
низации промывочного хозяйства, приведены результаты разработок 
экологически  безопасных  рецептур  промывочных  жидкостей,  рас
смотрена  технология  экологически  чистого  вскрытия  подледнико
вых озер 

Пятая  глава  посвящена  вопросам  повышения  эффективно
сти  и безопасности  бурения  глубоких  скважин  в ледниках  электро
механическими снарядами на грузонесущем  кабеле 

В заключении приведены общие выводы и рекомендации 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

1.  Осложнения  и  аварии  при  электромеханическом  буре
нии  на  глубоких  горизонтах  ледников,  вызванные  налипанием 
частиц  льда  на  забойный  буровой  инструмент,  обусловлены  из
менением  теплофизических  свойств  и  структуры  льда  и  могут 
быть  предупреждены  путем  нейтрализации  тепловых  потоков, 
возникающих  в зоне разрушения,  увеличением  объемного  расхода 
циркуляционной  среды,  изменением  геометрии  режущего  инст
румента  и  снижением  адгезии  между  забойным  буровым  инст
рументом  и ледяным  шламом. 
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При  бурении льда  глубоких  горизонтов  возникают  осложне
ния,  заключающиеся  в  налипании  ледяного  шлама  на  поверхность 
породоразрушающего  инструмента  и  колонковой  трубы  с  после
дующим  зашламованием  призабойной  зоны  и резким  возрастанием 
уровня мощности на электроприводе снаряда  При  несвоевременном 
прекращении  рейса  может  произойти  прихват  бурового  снаряда 
Другим  осложнением при бурении такого льда является  образование 
наледи  на  нижней  поверхности  резцов  породоразрушающего  инст
румента и в промывочных  окнах буровой коронки, препятствующее 
внедрению  резцов  в  забой  скважины  без  возможности  разрушения 
льда и углубки 

Основными  причинами  слипания  частиц  шлама  и  образова
ния сальников являются  следующие 

Вопервых,  на  глубинах  свыше  800 м  в толще  ледников  на
блюдается  положительный  температурный  градиент,  и температура 
льда  повышается  к  подледниковому  ложу,  достигая  на  подошве 
температуры,  близкой или равной температуре  плавления льда  При 
температуре  6,2  °С  на  поверхности  льда  практически  мгновенно 
возникает  квазижидкий  слой воды толщиной  около  10 А, и его тол
щина  резко  возрастает  при  приближении  к температуре  плавления 
Образование  на поверхности льда квазижидкого  водяного слоя при
водит к значительному увеличению его адгезии 

Вовторых,  поликристаллический  лед  с  размерами  кристал
лов  от  первых  миллиметров  до  первых  сантиметров,  характерный 
для  верхней толщи  ледника,  на  глубоких  горизонтах ледников  сме
няется  монокристаллическим  льдом,  имеющим  размер  кристаллов 
1  м  и  более  Изменение  структуры  льда  вызывает  увеличение  уси
лий, необходимых для  его разрушения,  и изменение  формы и круп
ности шлама 

И,  втретьих,  незначительная  разница  между  температурой 
льда  в  естественном  залегании  и температурой  его  плавления  обу
словливает  протаивание  частиц  ледяного  шлама  под  воздействием 
теплоты,  образованной  при  разрушении  льда  на  забое  скважины 
Протаявший  ледяной  шлам проявляет  способность  к быстрому  вза
имному слипанию, образованию ледяных пробок и сальников на по
верхности бурового оборудования 
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Рассмотрим  теплообменные  процессы  в  зоне  разрушения, 
полагая,  что  основным  источником  растепления  льда  является  теп
лота  трения  передней  грани  резца  об  отделяемый  элемент  (рис  1) 
Тепловыделение  на площадке контакта передней грани резца с отде
ляемым  элементом  имитируем  плоским  быстродвижущимся  источ
ником  тепла  переменной  интенсивности,  для  которого  скорость  пе
ремещения превышает скорость распространения тепла 

V//SSS//SS///1  рт//Л 
VSSSSSS/SSS/S  V / / / / . 

vrsss/s/s/ss  vsss^cz
'  W/vyvwx;  у//у/, 

'S/SSSSSSS/SS//SSSSSS/SSSSS//SS/SS/S  T? 'SSSSSS/J 
Jgg/S/S/SSSSSSSS/SSSS/SSSSSSS/SSSSSf/

  x
'/SSfSS/i 

'////ss/s/ss////sss/;/sssss/s/s/ss//ssss/s/s//Si 
'S/SS///J//S//S/SSSSS/S///S/S/SSSS/SSS///S/

,
/SSSt 

Рис  1  Схема к анализу теплообменных  процессов 
в зоне разрушения льда резанием 

В общем  случае  в результате  перехода работы  по преодоле
нию сил трения  в тепло в части контактной зоны между отделяемым 
элементом  и  резцом  будет  иметь  место  плавление  льда,  в  другой 
части   лишь его нагревание без изменения агрегатного состояния 

При этом будет справедлива система уравнений 

Я6=Чг+Я5 
О) 

где  q\    удельный  тепловой  поток,  образующийся  вследствие  пере
хода  работы  по  преодолению  сил  трения  в  тепло,  Вт/м2,  дг  и 
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#3   удельные тепловые потоки, образующиеся при создании темпе
ратурного  поля  соответственно  в  отделяемом  элементе  и  в  резце, 
Вт/м2, #4 и  q$   удельные тепловые потоки, расходуемые  соответст
венно  на  плавление  льда  и нагрев  водной  прослойки  между  перед
ней  гранью  резца  и  льдом,  Вт/м2,  qe   удельный  тепловой  поток, 
проходящий  через  водяную  прослойку,  Вт/м2,  q2   часть  теплового 

потока q%, образующегося в зоне плавления, Вт/м2 

Подстановка  соотношений  теплофизики  в  систему  уравне
ний теплового баланса (1) дает следующие выражения 

f  ^лД^з^чАА.  р 7  ,  з(/2 *л)уя  Ј^~+ 
W K

2  4 ( 1 , 5 / ,  w ) ^ ^  4(1,5/,*)  уЛрИ; 

^  2/к 

Kh  =  З^А.,/*  /ЛУ7 |  с.р.яу,Г2 

^  *  4a,5/;W)Vfl,w  2/r 

где Fmp   сила  трения,  Н;  vw   скорость  перемещения  передней  по
верхности резца, м/с,  lh   длина контакта резца с определяемым эле
ментом,  м;  w   текущая  координата,  м  (ось  w направлена  вдоль  пе
редней  грани  резца),  b   ширина  резца,  м,  (,  и  /2    температура  на 
поверхности  соответственно  льда  и  передней  грани  резца,  °С, 
t„   температура льда  перед взаимодействием,  °С, Хл, \рш\в  коэф
фициенты  теплопроводности  соответственно  льда,  резца  и  воды, 
Вт/(м °С), ал и ар  коэффициенты температуропроводности  соответ
ственно  льда и материала  резца, м /с, кн   коэффициент,  учитываю
щий  нагрев  резца  во  времени  (в  первоначальный  момент  к,,   1), 
Ц1Л    удельная  теплота  плавления  льда,  Дж/кг,  рл   плотность  льда, 
кг/м3, s   толщина  образующейся  водяной  прослойки, м, с„   удель
ная  теплоемкость  воды,  Дж/(кг °С),  ре    плотность  воды,  кг/м3, 
lh    длина зоны плавления, м 

Если  выделяющегося  тепла  будет  недостаточно  для  плавле

ния льда, то t\ = /2,  s    О, /*  = 0  При этих значениях параметров ре
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шение системы (2) дает следующее распределение температуры льда 
в контактной зоне

t  _ 0,752i^(/fc  w)(l,5lh  ч>)^алар  ^  ф ^  + ^ Л л Я ) 

Во  избежание  агрегатного  перехода  лед    вода  должно  со
блюдаться  условие  t\  < tazp  (tasp   температура  плавления  льда,  °С) 
Тогда,  после  преобразования  уравнения  (3) получим  следующее  не
равенство,  определяющее  условия,  при  которых  не  происходит 
плавления льда 

0,752/^(/.  w){^w^wvwaliap  +  Ыкг,{к^'Р+КК&) 
1агр>    —  —  (о,) 

Для  области  определения  0  <  w  < 1К  выражение,  стоящее  в 
правой  части  этого  неравенства,  имеет  единственный  экстремум  в 
точке с абсциссой w = 0,244  Для этой точки 

Пусть  температура  льда  отличается  от  температуры  плавле
ния на величину А̂  

Тогда,  после  преобразований  неравенство  (5) можно привес
ти к следующему виду 

At<  ==  В=  (7) 
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Правая часть этого неравенства позволяет определить крити
ческую разницу между температурой льда в массиве и температурой 
плавления льда, при которой не происходит плавления  отделяемого 
элемента  Проанализируем это неравенство, имея в виду  следующие 
соотношения 

sin о 

srno 

V  =  — 
y
w  о  ' 

COS О 

где  Рх    горизонтальная  составляющая  силы  резания,  Н,  ф   угол 
трения  материала  резца  по льду,  град, 5   угол резания  резца,  град, 
кв   коэффициент, отражающий отношение высоты контакта резца с 
массивом  к  глубине  резания,  h   глубина  резания,  м,  vx    скорость 
резания, м/с 

На  рис  2  представлены  критериальные  графики,  связываю
щие  величину  At  и  температуру  плавления  льда  taep  для  различных 
значений  коэффициента  к„ В областях,  лежащих  выше  критериаль
ных  прямых,  происходит  плавление  льда  при  его разрушении  При 
этом принимались  следующие  значения  постоянных  и коэффициен
тов  Рх  =  13  Н,  h  =  0,0004  м,  Ъ  =  0,012  м,  у,  =  1,2  м/с, 
X,  =  2,22  Вт/(м°С),  ал  =  1,14  10"6  м2/с,  кр  =  45,4  Вт/(м °С), 
ар ==  1,26  10~5 м2/с, ф = 5,2°, кв = 1 

При  расчетах  предполагалось,  что часть тепла,  поступающе
го  в  резец,  будет  аккумулироваться  в  нем  и  расходоваться  на 
увеличение  его  температуры,  и  коэффициент  к»,  учитывающий 
нагрев резца во времени, принимался  равным 0,8, 0,6,  0,4 и 0,2  (для 
уточнения  значений  коэффициента  при  различных  факторах 
необходимо проведение дополнительных  исследований) 

При  бурении  глубоких  скважин  в  ледниковых  покровах 
электромеханическими  снарядами  на  грузонесущем  кабеле  ослож
нения, связанные с налипанием ледяного шлама на резцы и буровую 
коронку,  стали  наблюдаться  при  значениях  разницы  температур  At 
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между  температурой  льда  в  массиве  и  температурой  плавления  в 

диапазоне  5,4  1,1  °С  (табл.  1), что  совпадает  с  теоретическими 

значениями  At,  при  которых  тепло,  выделяемое  при  разрушении, 

вызывает плавление отделяемого элемента льда 

[  1  1  1  1  1  1Д/,°С 

Рис  2  Предельная разница температур At между температурой льда в массиве и 
температурой плавления (агр, при которой выделяемого при разрушении тепла 

недостаточно для плавления отделяемого элемента льда 

Таблица 1 
Характеристики первых осложнений при бурении глубоких скважин 

в ледниковых покровах Антарктиды и Гренландии 

Расположение 
скважины 
ст  Восток, 
Антарктида 
Купол С, 
Антарктида 
база Конен, 
Антарктида 
Купол F, 
Антарктида 
NGRIP2, 
Гренландия 

Глубина, м 

3500 

3119 

2670 

3000 

2931 

Горное давле
ние льда, МПа 

31,9 

28,1 

24,3 

27,0 

26,2 

'л,°С 

7,9 

5,8 

5,0 

3,2 

7,1 

t  °С 

2,5 

2,2 

1,9 

2,1 

2,1 

At,°C 

5,4 

3,6 

зд 

1,1 

5,0 
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Таким  образом,  можно  считать  доказанным,  что  одной  из 
причин протаивания частиц шлама и образования  сальников являет
ся теплота, выделяющаяся при разрушении льда на забое скважины. 

Анализ  факторов,  влияющих  на  интенсивность  тепловыде
ления  при  разрушении  льда,  а  также  экспериментальные  работы  в 
Антарктиде  и  Гренландии  выявили  следующие  основные  средства 
повышения эффективности  бурения льда глубоких горизонтов элек
тромеханическими  снарядами 

1)  нейтрализация  тепловых  потоков,  возникающих  в  зоне 
разрушения,  путем  изменения  теплофизических  свойств резцов, на
пример,  за  счет  нанесения  на  их  поверхность  специальных  порош
ковополимерных  композиций, 

2)  увеличение  объемного  расхода  циркуляционной  среды 
для  охлаждения  породоразрушающего  инструмента  и  частиц  ледя
ного шлама и ускорения выноса шлама, 

3)  изменение  геометрии  резцов  породоразрушающего  инст
румента, способствующее дополнительному дроблению шлама; 

4)  снижение  адгезии  между  поверхностями  бурового  инст
румента  и  ледяного  шлама  путем  добавления  в  призабойную  зону 
небольшого количества антифриза или низкотемпературного  масла. 

2. В  скважине,  пробуренной  в леднике,  образуются  интер
валы  с  некомпенсированным  горным  давлением  ледяной  толщи, 
на  которых  под  действием  вязкопластического  течения  льда 
происходит  деформация  стенок  скважины;  при  этом  проходи
мость  бурового снаряда  на этих  интервалах  обеспечивается  под
держанием  необходимой  плотности  и  уровня  промывочной 
жидкости. 

Вязкопластическое  течение,  называемое  ползучестью,  при 
котором  пластические  деформации  происходят  при  воздействиях 
ниже  предела текучести,  является  одной  из их основных  особенно
стей,  оказывающих  существенное  влияние  на  технологию  бурения 
глубоких  скважин  в ледниках  Основным  способом  увеличения  ус
тойчивости  ствола скважин в ледниках является заполнение ее жид
костью,  обеспечивающей  компенсацию  горного  давления  ледяной 
толщи (рис  3, а) 
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л  /к 

i  г—_~_ 

V z 

промывочная жидкость 

— ™ ™  лед 

Рис  3  Схема буровой скважины (в) и  изменение плотности р промывочной жид
кости и льда (б)  и дифференциального давления АР (в) по глубине z скважины 

1   дифференциальное давление снижается, 2  дифференциальное давление оста
ется примерно постоянным, 3 дифференциальное давление увеличивается 

С  увеличением  температуры,  вследствие  объемного  расши
рения, плотность как промывочной жидкости, так и льда  снижается, 
а  с  увеличением  давления,  вследствие  сжимаемости    возрастает 
Совокупное  влияние  этих  двух  факторов  приводит  к  изменению 
плотностей по глубине скважины (рис  3, б) 

Гидростатическое  давление  промывочной  жидкости  Рг  и 
горное  давление  ледяной  толщи Рл  могут  быть  определены  в  соот
ветствии с основным законом гидростатики (Па) 

(11) 
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P,=gJ"p„(z)<fe,  (12> 
о 

где  p(z)  и  pn(z)    распределение  плотности  соответственно  промы
вочной жидкости и льда по глубине z (м), кг/м3, Н0   уровень жидко
сти в скважине, и,Н  конечная глубина скважины, м 

С целью учета термобарических условий в скважине опреде
ление плотности жидкости предлагается  проводить в два этапа  Сна
чала  рассчитывается  плотность  при реальных  температурах  в  сква
жине по одной из следующих зависимостей 

p(f) = a,(ff0)  + p,e, 

p(t)  = att + p0; 

где р(/) и р,0   плотность жидкости при температуре соответственно  t 

и  to  (°С),  кг/м3,  at    температурный  коэффициент,  кг/(м3°С), 
ро   плотность жидкости при температуре О °С, кг/м3, Р   коэффици
ент объемного расширения, К"1 

Затем  полученное  значение  плотности  уточняется  с  учетом 
ее изменения под действием гидростатического давления 

Р С  ' )  ^ .  <'б) 

где p(P,f)   плотность жидкости при реальных давлениях и темпера
турах, кг/м3, a    коэффициент сжимаемости, Па"1 

При этом  гидростатическое  давление  рассчитывается  по ин
тервалам глубин, в пределах которых плотность принимается посто
янной  (расчет  гидростатического  давления  по  формуле  трапеций 
или Симпсона провести невозможно, поскольку для расчета плотно
сти  на  (ZI)OM  и  гом  горизонтах  скважины  требуется  знать  давле
ние Рг, точное значение которого на гом интервале еще неизвестно) 

i » , = g Ј p ( P , / ) A  (17) 
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Горное  давление  ледяной  толщи  может  быть  также  рассчи
тано по этой же методике, однако практически это нецелесообразно, 
так  как  изменение  плотности  ледяной  породы  по  глубине  является 
очень незначительным (в пределах 0,30,5 %) и связано в основном с 
наличием  воздушных  включений  в снежнофирновой  зоне  на  верх
них горизонтах ледников  Для учета давления  снежнофирновой  зо
ны,  плотность  которой  значительно  отличается  от  средней  плотно
сти льда  по разрезу  ледника,  ее  глубину  можно  привести  к  эквива
лентной  глубине  Н\  (м),  которая  равна  мощности  ледяной  толщи 
того же веса 

Я , = Я а , Ь ^ Ь ,  (18) 
Р, 

где  Ни!    мощность  снежнофирновой  зоны,  м,  рл  и  рс    средняя 
плотность  соответственно  ледяной  породы  и  снежнофирновой  зо
ны, кг/м3 

Тогда горное давление льда с достаточной для  практических 
целей точностью можно определить по соотношению 

л=Ы##.)  о9) 
Деформация  стенок скважины происходит под  воздействием 

дифференциального давления АР 

АР = РгРл  (20) 

Ползучесть  льда  наблюдается  при любых  значениях  диффе
ренциального  давления, отличных от нуля, поэтому полное сохране
ние устойчивости стенок скважины наблюдается только при АР = 0, 
или,  учитывая  уравнения  (11)  и  (12),  при  выполнении  следующего 
условия 

J[p(*)Pjl(z))fe = 0  (21) 
о 

На  практике  соблюсти  это  условие  не  представляется  воз
можным  В любом  случае  в верхней  части разреза  скважины  от по
верхности  ледника  при  z  =  0  до  глубины  Н0  (уровня  жидкости  в 
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скважине)  имеет  место  нарастание  отрицательного  дифференциаль
ного давления (см  рис  3, в)

на 

AP = gJp , (z)<fe ,  0 < z < # 0  (22) 
о 

Ниже  по разрезу  скважины  дифференциальное  давление  оп
ределяется с учетом соотношений (17) и (19) 

AP = gJ^P(P,t)ih1p„g{HHl),  HQ<z<H  (23) 

При  этом  могут  наблюдаться  следующие  основные  случаи 
изменения дифференциального давления по глубине скважины 

1   дифференциальное давление снижается, 
2   дифференциальное  давление остается  примерно постоян

ным, 
3    дифференциальное  давление  увеличивается  с  глубиной 

вплоть  до  гидростатического  равновесия  вблизи  конечной  глубины 
скважины 

Дифференциальное  давление,  рассчитанное  по  формулам 
(22) и (23) для глубоких скважин на станции Восток в Антарктиде, а 
также  скважин  GISP2  и NGRIP2  в Гренландском  ледниковом  по
крове, сравнивалось с опытными данными 

На  рис  4  приведены  два  графика  распределения  дифферен
циального давления  по глубине  скважины NGRIP2  по  гидростати
ческому давлению, измеренному при помощи кварцевого  манометра 
типа  75К002,  откалиброванного  с  относительной  погрешностью 
±0,04 %, и по рассчитанному  гидростатическому  давлению  Разница 
в призабойной  части  скважины  составила  по  абсолютной  величине 
всего 0,025 МПа  Высокая  сходимость расчетных значений и экспе
риментальных  данных  свидетельствует  о  достоверности  исходных 
теоретических  положений 

В скважине всегда существует интервал, в котором напряже
ния,  возникающие  на  стенках,  не  скомпенсированы  гидростатиче
ским  давлением  столба  промывочной  жидкости  и  ствол  скважины 
деформируется 
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Рис  4  Дифференциальное давление АР на стенках скважины NGRIP2 
(Гренландия, 2001 г )  1    по измеренному гидростатическому давлению, 

2   по рассчитанному гидростатическому давлению 

Согласно  теории  вязкопластического  течения  льда,  предло
женной Дж  Гленом  для стадии  вторичной  (установившейся)  ползу
чести,  изменяющийся  диаметр  скважины  D,  можно  найти  из  сле
дующего соотношения (м). 

JD,  =  DQ  exp  <?!•  (24) 

где D0   первоначальный диаметр скважины, м, к 

МПа" год"1,  п  
Э   время, годы 

параметр потока, 
безразмерный  показатель  ползучести  льда  (и  «  3), 
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Анализ  экспериментальных  исследований  скорости  сужения 
ствола  скважин,  пробуренных  в  ледниках,  свидетельствуют  о  том, 
что изменения  параметра  потока  к могут быть представлены  в виде 
экспоненциальной функции вида 

к = к0е
а,  (25) 

где  к0    параметр  ползучести,  не  зависящий  от  температуры, 
МПа"" год"1, с   размерный эмпирический коэффициент, °С"1, t   тем
пература, °С 

Подстановка  этого  соотношения  в выражение  (24) дает  воз
можность  проводить  прогнозирование  скорости  сужения  ствола 
скважины в ледяном  массиве 

А  = А  ехР  кйе
а 

.  п  ) 
(26) 

В  результате  экспериментальных  исследований  ползучести 
льда получено, что эмпирический коэффициент  с постоянен  и равен 
0,12  °С1, а величина параметра потока ко меняется в зависимости  от 
особенностей  строения  ледяной  толщи    размеров  кристаллов,  со
держания  пыли  и  газов  и  др  Обработка  многолетних  наблюдений 
диаметра  глубокой скважины  ЗГ, пробуренной  на станции Восток в 
Антарктиде,  показала,  что  значение  параметра  ползучести  ко в  ин
тервале  глубин  от  1100  до  1700  м  находится  в  диапазоне 
24,129,4 МПа3  год1 

Анализ выражений  (23) и (26) свидетельствует о том, что из
менение  дифференциального  давления  и  соответствующей  дефор
мации  ствола  скважины  возможно  только  путем  регулирования 
плотности и уровня промывочной жидкости в скважине 

Плотность  и уровень  промывочной  жидкости  должны  уста
навливаться, исходя из условия создания  необходимого  противодав
ления на стенки скважины, обеспечивающего допустимую по техно
логическим  соображениям  скорость сужения ствола скважины  в ин
тервалах с отрицательным дифференциальным  давлением 

D,D0<[AD], 
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или с учетом выражения (26) 

lj<[AZ>],  (27) 

где  [AD]   допустимое  изменение  диаметра  ствола  скважины,  при 
котором  обеспечивается  беспрепятственное  прохождение  бурового 
снаряда и другого скважинного оборудования, м 

3.  Организация  замкнутой  циркуляции  промывочной 
жидкости  и  использование  смеси  органических  растворителей 
Exxsol  марки  D  с  дихлортрифторэтаном  или  кремнийорганиче
ских  жидкостей  класса  олигодиметилсилоксановых  соединений 
обеспечивают  заданные  технологические  показатели  бурения 
скважин  в ледниках  и повышают  экологическую  безопасность. 

Основным  источником  экологической  опасности  при  буре
нии скважин в ледниках являются материалы и реагенты, применяе
мые для приготовления промывочной жидкости, попадание которых 
в  окружающую  среду  может  нанести  не  только  непоправимый 
ущерб здоровью рабочего персонала, но и приводит к необратимому 
загрязнению атмосферы  и ледовых толщ  Особую актуальность про
блема экологии  промывочных  жидкостей  получила  в связи с  реали
зацией  проектов  вскрытия  подледниковых  озер  в  Антарктиде  и 
Гренландии 

В практике бурения глубоких скважин в ледниках использо
вались  три  типа  органических  промывочных  жидкостей  (рис.  5) 
1) углеводородные  жидкости,  содержащие  различного  рода  утяже
лители, 2) водные  растворы спиртов, 3) сложные эфиры  В качестве 
альтернативы  рассматривается  возможность  использования  крем
нийорганических жидкостей 

Экспериментальные  работы  по бурению  скважин  в леднико
вых покровах Антарктиды и Гренландии показали, что до 40 % жид
кости, закачанной  в скважину,  извлекается  на поверхность  вместе с 
грузонесущим  кабелем и буровым снарядом при проведении спуско
подъемных  операций  Поэтому  первоочередной  мерой,  направлен
ной  на  улучшение  экологической  обстановки,  является  снижение 

Da\  ехр  Ке
с Й8 

V  п 
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потерь  промывочной  жидкости  на  поверхности  за  счет  использова
ния замкнутого цикла промывки 

Промывочные жидкости для 
бурения скважин в ледниках 

Углеводородные 
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Рис 5 Классификация промывочных жидкостей для бурения 

скважин в ледниках 

Утилизация  промывочной жидкости, включающая сбор жид
кости с лотков и очистку от шлама при помощи  центрифугирования, 
позволяет  существенно  повысить  экологичность  бурения  за  счет 
предотвращения  попадания  компонентов  промывочной  жидкости  в 
окружающую проницаемую снежнофирновую зону и в атмосферу 

В  соответствии  с  контрольными  замерами,  проведенными 
при бурении  глубокой скважины NGRJP2 в Гренландском  леднико
вом  покрове  с использованием  замкнутого  цикла промывки,  потери 
снизились на 66 %, а общий расход промывочной жидкости на 1 п  м 
скважины   на 14 % (рис  6) 
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Приготовленная  промывочная 
жидкость (16,5 л/м) 

Утилизированная  жидкость 
(4,8 л/м) 

Общий расход 
(21,3 л/м) 

Заполнение  пробуренного 
участка (13,2 л/м) 

Утечки и испарение 
(2,7 л/м) 

Складирование  бурового 
шлама в шурфах (0,6 л/м) 

Ur 

Вынос жидкости при 
выполнении СПО (8,1 л/м) 

Сбор  промывочной 
жидкости с лотков (2,5 л/м) 

Центрифугирование 
бурового шлама (2,3 л/м) 

Общие потери 
(3,3 л/м) 

Рис  6  Схема утилизации промывочной жидкости при бурении скважины NGRIP2, 
Гренландия (в скобках указан расход жидкости на 1 п  м скважины) 

Разработанная  в  соответствии  с  усовершенствованной  схе
мой  станция  приготовления  промывочной  жидкости  обеспечивает 
строгое  соблюдение  рецептуры  и  технологического  режима  про
мывки  и  существенно  снижает  расход  промывочной  жидкости 
Станция  представляет  собой  замкнутую  гидротранспортную  цепь, 
работа которой осуществляется автоматически по заданному циклу 

Другими способами  повышения экологичности  процесса  бу
рения  скважин  в  ледниках  являются  как  поиск  менее  токсичных 
компонентов  уже  существующих  рецептур  промывочных  жидко
стей,  так  и  разработка  новых  экологически  безопасных  промывоч
ных жидкостей 

Большая  часть  глубоких  скважин  в  ледниках  пробурено  с 
использованием  углеводородных  жидкостей  типа  керосина,  оказы
вающих вредное воздействие  на людей, животных и растения и, как 
следствие, имеющих низкую разрешенную  или рекомендуемую пре
дельнодопустимую  концентрацию (табл  2) 
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В  качестве  основы  углеводородной  жидкости  предлагается 
использовать  органические  растворители  Exxsol  серии  D  (произво
дитель    корпорация  Exxon  Chemical  Co),  в  которых  содержание 
наиболее  токсичных  соединений    ароматических  углеводородов  
примерно в 50 раз меньше, чем  в применявшихся  авиационных топ
ливах типа керосина 

Низкая  плотность  углеводородных  жидкостей  вынуждает 
использовать  для  утяжеления  столба  жидкости  различные  добавки, 
например, этиленовые углеводороды или хлорфторуглероды 

Этиленовые  углеводороды  (перхлорэтилен, трихлорэтилен  и 
др)  являются  высокотоксичными  канцерогенными  соединениями, 
поэтому  в настоящее  время  их применение  с точки  зрения токсико
логических требований является  недопустимым 

Хлорфторуглероды  являются  практически  безвредными  по 
отношению  к человеку  соединениями  Однако в середине  1970х гг 
было  установлено,  что  они  способствуют  разрушению  озонового 
слоя Земли  Поэтому  международным  сообществом  приняты прото
колы  (Монреаль,  1987 г ,  Лондон,  1990 г ,  Копенгаген,  1992 г.), со
гласно  которым  производство  и  использование  хлорфторуглеро
дов, активно разрушающих озоновый слой прекращается с 2000 г , а 
менее  активных    так  называемых  хлорфторуглеродов  «второго по
коления»   с 2030 г. 

С  целью  определения  возможности  применения  в  качестве 
утяжелителей  промывочной  жидкости  хлорфторуглеродов  «второго 
поколения»    дихлортрифторэтана  HCFC  123  и  дихлорфторэтана 
HCFC  141 b  в  смеси  с  растворителями  Exxsol  серии  D  проведены 
комплексные исследования по определению  их плотности, вязкости, 
совместимости  с  различными  конструкционными  материалами,  ха
рактера взаимодействия со льдом 

Установлено,  что  плотности  компонентов  находятся  в  ли
нейной зависимости от температуры (табл  3) 

Исходя из принципа аддитивности объема, при котором объ
ем смеси равен сумме объемов  компонентов, определены  расчетные 
зависимости  плотности  жидкости,  составленной  из  растворителя 
Exxsol  марок  D30  и  D60  и  хлорфторуглеродов  HCFC  123  и  HCFC 
141b (табл  4) 
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Таблица 2 
Экологические свойства компонентов промывочных жидкостей, 

используемых при бурении скважин в ледниках 

Компоненты 
промывочной 

жидкости 

Керосин 

Растворители 
Exxsol марки D 

Трихлорэтилен 

Перхлорэтилен 

CFC11 

CFC 113 

HCFC 123 

HCFC 141Ь 

HCFC 225са 

Этиленгликоль 

Этанол 

иБутилацетат 

Предельно  допустимая  концентра
ция  в  воздухе  рабочей  зоны 

REL =  14 ррт  (100 мг/м3), 
ПДК„3 = 600 мг/м3 

TLV = 300 мг/м3 

PEL = 50 ррт, TLV = 50 ррт, 
REL = 250 ррт,  МАК = 50  ррт 

(270 мг/м3), ПДКЮ =  10 мг/м3 

PEL = 25 ррт,  TLV = 50 ррт,  МАК = 
= 50 ррт  (345 мг/м3), ПДКрз =  10 мг/м3 

PEL =  1000 ррт,  TLV =  1000 ррт, МАК = 
1000 ррт  (5600 мг/м3), ПДКрз = 5000 мг/м3 

TLV =  1000 ррт  (7600 мг/м3) 

TLV = 500 ррт 

TLV = 500 ррт 

TLV = 500  ррт 

PEL = 50 ррт,  TLV = 50 ррт, МАК = 
= 10 ррт  (26 мг/м3), ПДКрз = 0,1 мг/м3 

PEL =  1000 ррт, TLV =  1000 ррт, МАК = 
1000 ррт  (1900 мг/м3), ПДКрз =  1000 мг/м3 

PEL =  150 ррт, TLV =  150 ррт 
(710 мг/м3), МАК = 200 ррт  (950 мг/м3), 

ПДКоз = 200 мг/м3 

ODP 









1 

1,07 

0,02 

0,11 

0,025 







GWP 









1 

1,4 

0,022 

0,09 

0,04 







Примечание:  ПДКрз    предельно  допустимая  концентрация  вещества  в  воздухе 
рабочей  зоны, PEL  {Permissible Exposure  Level   допустимый  уровень  воздействия 
внешних факторов), разработанный Административным  советом  профессиональной 
безопасности  и  здоровья  США  (OSHA),  TLV  {Threshold  Limit  Value   пороговое 
предельное  значение),  разработанный  Американским  обществом  специалистов  по 
санитарной  гигиене  государственных  предприятий  (ACGIH),  REL  (Recommended 
Exposure Level   рекомендуемый  уровень воздействия  внешних факторов), разрабо
танный  Национальным  институтом  профессиональной  безопасности  и  здоровья 
США  (NIOSH),  МАК  (Maximum Annehmbar  Konzentration    максимально  допусти
мая  концентрация),  разработанный  Научным  обществом  Германии  (DFG),  ODP 
(Ozone  Depletion  Potential)    потенциал  истощения  озонового  слоя,  GWP  (Global 
Warming Potential) — потенциал глобального потепления 
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Таблица 3 
Экспериментальные зависимости плотности р (кг/м3) растворителя 
типа Exxsol (D30 и D60) и утяжелителей (HCFC 123 и HCFC 141b) 

от температуры t 

Тип  жидкости 

Exxsol  D30 

Exxsol  D60 

HCFC  123 

HCFC  141b 

Диапазон 

температур,  °С 

 5 7  +22 

 3 5  0 

 5 8  +22 

 5 0   1 0 

Зависимость 

p =   0,726/+  767,0 

p =   0,711? +  800,1 

p =  2 ,210?+1527,8 

p =   1,733?+  1280,5 

Таблица 4 
Расчетные зависимости плотности смеси рот (кг/м3) растворителя типа 
Exxsol с утяжелителями HCFC 123 и HCFC 141b  от температуры t (°C) 

и массовой концентрации утяжелителя См (дол. ед.) 

Марка 
растворителя 

Exxsol D60 

Exxsol D60 

Exxsol D30 

Exxsol D30 

Утяжелитель 

HCFC 123 

HCFC 141b 

HCFC 123 

HCFC 141b 

Расчетные  зависимости 

800,10,711? 
Рсм

  1  727,71,499? 
"1527,82,21? 

800,10,711? 
Рш  ^  480,41,022? 

"1280,51,733? 

7670,726? 
Рсм  760,81,484? 

"1527,82,21? 

7670,726? 
Рсм  513,51,007? 

"1280,51,733? 

/Для проверки  возможности  применения  принципа  аддитив
ности  расчетные  зависимости  плотности  смеси  сопоставлены  для 
выбранных значений массовой концентрации утяжелителя  с зависи
мостями,  полученными  экспериментальным  путем  (табл  5)  В  ис
следуемом  температурном  интервале  максимальные  относительные 
отклонения А не превышают 0,3 % 
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Таблица 5 
Расчетные и экспериментальные зависимости плотности смеси 

Рем (кг/м3) растворителя типа Exxsol с утяжелителями 
HCFC 123 и HCFC 141b от температуры t (°C) 

Марка  рас
творителя 

Exxsol D60 

Exxsol D60 

Exxsol D30 

Exxsol D30 

Утяжели
тель 

(См,  %) 
HCFC 123 

(25,0 %) 
HCFC 141b 

(31,7%) 
HCFC  123 

(27,6 %) 
HCFC 141b 

(34,2 %) 

Расчетные 
зависимости 

pc„ = 0,88 k  +908,6 

pa„ = 0,899/ +908,0 

A,,, = 0,911/ + 899,4 

рь„  =0,923/+888,8 

Эксперимен
тальные 

зависимости 

рс„ = 0,878/ + 906,1 

рсм  = 0,896/ + 905,8 

Рс*^ 0,921/ + 888,3 

Рем = 0,873/ + 890,6 

А, 
% 

0,27 

0,24 

0,12 

0,20 

Исследования  вязкости  смеси  растворителя  Exxsol  с  хлор
фторуглеродами  HCFC  123  и HCFC  141b показали,  что  добавление 
утяжелителей  приводит  к  снижению  вязкости  смеси  Это  свойство 
является  особо  актуальным  ввиду  того,  что  вязкость  промывочных 
жидкостей  оказывает  значительное  влияние  на  гидравлические  со
противления  при движении бурового снаряда в скважине и скорость 
проведения спускоподъемных  операций 

Утяжелитель  HCFC  141b  впервые  был  успешно  применен 
при бурении скважины  5Г1 на станции Восток в  1993 г , а утяжели
тель  HCFC  123  в  смеси  с  растворителем  Exxsol  D60    в  глубокой 
скважине NGRIP2 (Гренландия) в 1999 г 

Использование  этих жидкостей  позволяет снизить риск,  свя
занный с нанесением ущерба объектам окружающей природной сре
ды, однако не может полностью решить эту проблему  Растворители 
марки Exxsol, хотя  и являются  менее токсичными, чем другие керо
сины, но, тем не менее, требуют соблюдения не только повышенных 
требований  промышленной  гигиены, но и восстановления  нарушен
ных  объектов  окружающей  среды  Использование  хлорфторуглеро
дов «второго поколения» HCFC  123 и HCFC  141b разрешено только 
до 2030 г  их производство  активно сокращается, а стоимость за по
следнее десятилетие выросла на порядок 

Коренным  образом  изменить  экологическую  обстановку  в 
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районе  проведения  буровых  работ  позволяет  использование  новых 
современных  синтетических  полимеров    кремнийорганических 
жидкостей  В качестве  низкотемпературной  промывочной  жидкости 
для бурения  скважин в ледниках рекомендуется  использование  оли
годиметилсилоксановых  соединений  класса  KF96  (производитель  
компания  ShinEtsu  Chemical  Co,  Япония),  представляющих  собой 
наиболее  многочисленный  и наиболее  широко  используемый  класс 
кремнийорганических  жидкостей  В  промышленности  олигодиме
тилсилоксановые  жидкости  используются  как  гидравлические  жид
кости,  смазки,  жидкие  диэлектрики,  ингредиенты  косметических 
товаров 

Они  характеризуются  низкой  температурой  застывания,  вы
сокими  диэлектрическими  показателями,  гидрофобностью,  физико
химической  инертностью,  текучестью  при температурах  до  60  °С 
Олигодиметилсилоксановые  жидкости  класса  KF96  являются  без
вредными по отношению к здоровью людей и животных,  для них не 
установлены  какиелибо  нормативные  предельно  допустимые  кон
центрации 

Экспериментальные  исследования  плотности,  вязкости  и 
других  свойств  олигодиметилсилоксановой  жидкости  KF962,0cs 
(табл  6)  показали,  что  она  полностью  удовлетворяет  требованиям, 
предъявляемым  промывочным  жидкостям  для  бурения  скважин  во 
льду 

Таблица 6 
Основные свойства олигодиметилсилоксановой жидкости KF962,0cs 

Химическая  формула 

Молекулярная  масса 
Плотность  при 20 °С, кг/м3 

Кинематическая  вязкость  при 20 °С, мм2/с 
Плотность  в зависимости  от температуры,  кг/м3 

Кинематическая  вязкость  в  зависимости 
от температуры, мм  /с 

Температура застывания,  С 

Температура  вспышки,  С 

(CHJnSisOj 

340370 
870878 

2,0 
р = 0,968;+  894,1 

582,2  ,  ЈС 

lgv =  1,65 
273,1+^ 

84 

56 
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Авторские права на использование  кремнийорганических  со
единений  в качестве  промывочных  жидкостей  защищены  Патентом 
РФ № 2168532 (авторы  В К Чистяков., П.Г Талалай , В И. Степанов; 
опубл  в Бюл  №  16, 2001)  Использование  олигодиметилсилоксано
вой жидкости при вскрытии подледникового озера Восток получило 
положительное  заключение  Государственной экологической  экспер
тизы  (Министерство  природных  ресурсов  РФ,  приказ  №  257  от 
26 03 2001) 

4. Эффективная  ликвидация  прихватов  буровых  снарядов 
на  глубоких  горизонтах  ледниковых  покровов  обеспечивается 
растворением  льда  в  зоне  прихвата  путем  доставки  в  эту  зону 
органического  растворителя,  активного  ко льду,  например,  эти
ленгликоля  или  его  водного раствора,  причем  необходимое  коли
чество  растворителя  определяется  массой  льда,  подлежащего 
растворению,  температурными  условиями  в  скважине  и  кон
центрацией  растворителя 

Процесс бурения глубоких горизонтов ледниковых  покровов 
электромеханическими  снарядами  на  грузонесущем  кабеле  нередко 
сопровождается  различного  рода  осложнениями  и  авариями,  среди 
которых самым тяжелым  по последствиям  является прихват бурово
го  снаряда  Помимо  методов  и средств, направленных  на  снижение 
аварийности  бурения,  весьма  актуальной  остается  задача  эффектив
ной ликвидации прихватов буровых снарядов. 

Для  надежной  и  безопасной  ликвидации  прихватов  предла
гается  использовать  органические  растворители,  способные  интен
сивно  растворять  лед  при  отрицательных  температурах  К  таким 
реагентам  относятся  некоторые  виды  спиртов   этиленгликоль,  эта
нол и др  Кинетика разрушения льда весьма сложна и мало изучена 

Для оценки скорости растворения льда в этиленгликоле и его 
водном  растворе  предварительно  взвешенные  образцы  помещались 
на определенное  время  в охлажденную жидкость и тщательно  взве
шивались  после  взаимодействия  Интенсивность  растворения  оце
нивалась скоростью изменения массы льда в единицу времени 

В  результате  экспериментальных  исследований  было  уста
новлено,  что  скорость  таяния  льда  в  этиленгликоле  и  его  водном 

32 



растворе зависит от концентрации растворителя,  а также температу
ры растворителя и льда (табл 7) 

Таблица 7 
Скорость растворения льда в этиленгликоле и его водном растворе 

Тип  жидкости 

Водный  раствор 
этиленгликоля 

Этиленгликоль 

Концен
трация, 
% масс. 

11 

100 

Температура, 

°С 

2,5 

11 

Длитель
ность воздей

ствия, ч 

0,5 

1J5 

Скорость 
растворе
ния, г/ч 

1,0 

12,5 

Растворение льда происходит вплоть до образования раство
ра равновесной  концентрации,  при которой система  находится в  со
стоянии  термодинамического  равновесия  Равновесная  концентра
ция  равна  массовому  содержанию  этиленгликоля  при  температуре 
его замерзания  Сначала, при увеличении  концентрации,  температу
ра замерзания  водного раствора  этиленгликоля  падает, достигая ми
нимума 52  °С при 62 % масс , а затем наблюдается рост температу
ры замерзания до 12,6 °С для чистого этиленгликоля 

В интервале от 0 до 62 % масс  равновесная концентрация Ср 

этиленгликоля зависит от температуры  t (°C) следующим образом 

Ср=6,0 10^6,21 1(Г2 t22,7St  (28) 

Зная температуру  льда в районе  аварийного  снаряда,  можно 
рассчитать  равновесную  концентрацию  этиленгликоля  и далее  оце
нить  количество  реагента  тэ,  необходимое  для  растворения  льда 
массой тл (кг) 

* , =  ^  V  (29) 
0,01C,(lOOC„) 

где  Сэ   концентрация  раствора  этиленгликоля,  планируемого  для 
использования при ликвидации прихвата, % масс 

Доставка  этиленгликоля к аварийному  снаряду  при  помощи 
желонок,  как  правило,  невозможна,  так  как в скважине  находится 
грузонесущий  кабель  Как  показали  экспериментальные  работы по 
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ликвидации  прихвата  бурового  снаряда  в  глубокой  скважине 
NGRIP2  (Гренландия)  в  2000  г ,  заливка  в  скважину  водного  рас
твора  этиленгликоля  с  поверхности  оказалось  малоэффективной 
(табл  8)  На  пути  к  аварийному  снаряду  произошло  растворение 
стенок скважины и полное разубоживание раствора 

Таблица 8 
Ликвидированные  прихваты буровых снарядов 

Скважина 

NGRIP2, 
Гренландия 

Купол С, 
Антарктида 

5Г1 (Восток), 
Антарктида 

Дата 
аварии 

15/07/00 
02/07/01 
04/07/01 
08/07/01 
27/07/01 
03/07/04 

21/12/04 

13/01/07 

Аварий
ная глу
бина, м 

2931 
2984 
2987 
2994 
3000 
3015 

3270 

3658 

Масса  этиленгли
коля, опущенного в 

скважину,  кг 
150*+6,0 

5,0 
2,5 
4,5 
4,0 
1,7 

2,0 

90* 

Общее вре
мя ликвида
ции аварии 

5 суток 
7ч 
7ч 
14ч 
19 ч 
8ч 

8ч 

25 суток 

*Охлаждающая жидкость типа тосол (Сэ « 62 % масс ) 

Для доставки растворителя к аварийному снаряду  предложе
но замораживать  его на  поверхности  в виде таблеток  и затем  опус
кать  в скважину  Основная  часть  разреза  скважины  имеет  темпера
туру ниже температуры  плавления этиленгликоля, что  предохраняет 
его  от  растепления  на  пути  к  аварийному  снаряду  Попав  на  верх
нюю  часть  бурового  снаряда,  где  температура  выше  температуры 
плавления  этиленгликоля,  он  расплавляется  и  стекает  вниз, раство
ряя лед непосредственно в зоне прихвата 

В  самой  глубокой  скважине  во  льдах    скважине  5Г1  на 
станции  Восток  (Антарктида)    на  глубине  3658  м в январе  2007  г 
грузонесущий  кабель  был  выдернут  из  кабельного  замка,  поэтому 
водный  раствор  этиленгликоля  доставлялся  непосредственно  к  ава
рийному снаряду при помощи желонки 

Предложенная  технология  ликвидации  прихватов  буровых 
снарядов  была  неоднократно  использована  при  бурении  глубоких 
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скважин  в Антарктиде  и Гренландии,  в том  числе  при  непосредст
венном участии автора 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Основной  проблемой  бурения  глубоких  горизонтов  ледни
ков  являются  осложнения  и  аварии,  вызванные  налипанием  частиц 
ледяного  шлама  на  забойный  буровой  инструмент  Этот  процесс 
обусловлен  возникновением  на поверхности льда при температурах, 
близких  температуре  плавления,  квазижидкого  слоя  воды,  измене
нием  кристаллической  структуры  льда,  а также теплотой,  выделяю
щейся при разрушении льда на забое скважины 

2  Теоретические  исследования  теплового  режима  разруше
ния льда резанием  позволяют выделить параметры режима бурения, 
при  которых  не  происходит  плавления  отделяемого  элемента  льда, 
тем самым  определяют  возможности  нейтрализации тепловых пото
ков,  возникающих  в  зоне  разрушения,  и  снижения  интенсивности 
растепления льда 

3  Разработанный  метод  определения  гидростатического  дав
ления  столба  промывочной  жидкости  в скважине  с учетом  влияния 
объемного расширения  и сжимаемости  на плотность жидкости явля
ется  основой  для  расчета  дифференциального  давления  на  стенках 
скважины  по  всей  ее  глубине  и открывает  новые  возможности  при 
проведении  исследований  в  других  научнопрактических  областях 
при прогнозировании  газо и нефтепроявлений, для создания  гидро
разрыва  пласта  в  скважине,  при  конструировании  глубоководных 
аппаратов и т д 

4  Уточненная  реологическая  модель  течения  льда  позволяет 
прогнозировать  скорость  сужения  ствола  скважины  в ледяном  мас
сиве  с учетом  практически  всех  факторов, определяющих  этот про
цесс    дифференциального  давления  на  стенках  скважины,  особен
ностей  строения  и  состава  льда,  начального  диаметра  скважины, 
длительности  процесса 

5  Разработанная  схема  станции  приготовления  промывочной 
жидкости  представляет  собой  замкнутую  гидротранспортную  цепь, 
работа которой  осуществляется  автоматически  по заданному  циклу, 
что обеспечивает строгое соблюдение рецептуры  и технологическо
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го режима  промывки,  снижает расход  промывочной жидкости  и су
щественно повышает экологическую безопасность бурения. 

6.  Используемые  в  настоящее  время  промывочные  жидкости 
наносят  значительный  ущерб  объектам  окружающей  природной 
среды  Реальное  улучшение  экологической  обстановки  в  районе 
проведения  буровых работ достигается  путем  внедрения в практику 
проходки  нового  современного  класса  полимерных  соединений  
низкотемпературных олигодиметисилоксановых  жидкостей 

7  Надежным  и  эффективным  способом  ликвидации  прихва
тов электромеханических  снарядов в скважине является  использова
ние  активных  по  отношению  ко льду реагентов,  например,  этиленг
ликоля, теплофизические  свойства которого позволяют опускать  его 
в скважину в твердом (замороженном)  состоянии 

8  Эффективность  разработанных  средств и методов  повыше
ния безопасности  бурения глубоких скважин  в ледниках  электроме
ханическими  снарядами  на  грузонесущем  кабеле  подтверждена  ре
зультатами  полевых  работ  при  сооружении  глубокой  скважины 
NGRIP2,  прошедшей  через  всю толщу  Гренландского  ледникового 
покрова  и вскрывшей  на  глубине  3085  м подледниковый  водоем,  и 
на  станции  Восток  в  центральной  Антарктиде,  где  продолжается 
проект бурения глубокой скважины 5Г1 

9  Будущие  научноисследовательские  работы по  повышению 
эффективности  бурения  глубоких скважин в ледниках снарядами  на 
грузонесущем  кабеле  следует  направить  на повышение уровня  кон
троля  и  управления  процесса  бурения,  а  также  изучение  влияния 
техникотехнологических  особенностей  бурения  на  геометрические 
параметры  скважины   интенсивность  отклонения  ствола  скважины 
от  вертикали,  форму  поперечного  сечения  скважины,  разработку 
диаметра скважины, кавернозность и др 
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