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Изложены принципы построения специализированной полевой инфракрасной аппаратуры, предназначенной для определения нефтесодержания
промывочной жидкости в циркуляционной системе бурящейся скважины.
Описан метод абсорбционной инфракрасной спектрометрии и метод нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО) применительно к задачам
определения нефтесодержания в потоке промывочной жидкости. Приведены структурные схемы или принципы функционирования разработанной
аппаратуры. Представлены результаты промысловых испытаний аппаратуры на скважинах.
Ключевые слова: нефтесодержание, промывочная жидкость, инфракрасная
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Представительные результаты измерения нефтесодержания бурового раствора, контроль которого может осуществляться с целью решения как геологических, так и технологических задач, обеспечиваются применением инфракрасной (ИК) спектроскопии. Так как ИК спектры характеристичны для индивидуальных веществ, их применение позволяет использовать общую схему
количественных измерений, связывающую интенсивность полос в спектре
с концентрацией компонента. Вместе с тем широкое использование ИК метода при анализе нефтесодержания БР до последнего времени сдерживалось
отсутствием полноценных методических и аппаратурных разработок, выполненных с учетом специфических особенностей его применения для указанных целей.
Метод инфракрасных спектров поглощения, обладая большой чувствительностью, позволяет проводить анализ темных растворов сильно люминесцирующих нефтей и нефтепродуктов низких концентраций. К достоинствам
метода ИК поглощения, весьма важным для его реализации, относится относительная простота аппаратуры и возможность ее эксплуатации в полевых
условиях.
В настоящее время накоплен богатый материал по спектрам органических
соединений, связи частот и интенсивностей линий поглощения со строением
как всего соединения в целом, так и отдельных групп атомов, входящих в него.
В частности, много экспериментальных работ было проведено по анализу ИК
∗
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спектров поглощения различных нефтей. Сравнение ИК спектров поглощения
нефтей различных месторождений свидетельствует об их качественном сходстве. Для примера на рис. 1 приведены ИК спектры поглощения нефти из
Кюровдагского месторождения, расположенного на территории Азербайджана, и Усть-Балыкского месторождения в Западной Сибири. Видно, что спектры
повторяют друг друга, незначительно отличаясь лишь по амплитуде. Спектры
нефтей (рис. 1) можно разбить на три области: очень сильного поглощения
в интервале волновых чисел ν = 3100–2700 см−1 (длины волн λ = 3,2–3,7 мкм);
менее сильных полос поглощения ν = 1500–1400 см−1 (длины волн λ = 6,7–
−7,1 мкм) и полос средней интенсивности ν = 900–600 см−1 (λ = 11,1–16,7 мкм).
При количественных определениях содержания нефти проще всего использовать наиболее интенсивные полосы поглощения ИК спектра в области
3100–2700 см−1. Эти полосы возникают вследствие колебаний СН-связей и
представляют собой, во-первых, сложную полосу, максимумы которой на ν =
2959 см−1 (λ = 3,38 мкм) и на ν = 2872 см−1 (λ = 3,48 мкм) обусловлены валентными колебаниями метильной СН3-группы (асимметричные νas СН3 и симметричные νs СН3 соответственно) и, во-вторых, полосы с максимумами на ν =
= 2924 см−1 (λ = 3,42 мкм) и ν = 2949 см−1 (λ = 3,51 мкм), обусловленные валентными колебаниями метиленовой СН2 группы (νas СН2 и νs СН2 соответственно). Наиболее резкими и четкими полосами поглощения являются полосы
при 2949, 2924, 2959 см−1 [1, 2].
Одним из методов инфракрасного анализа нефтей в БР является ИК спектроскопия в режиме нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО),
отличающаяся высокой воспроизводимостью спектров жидкостей, отсутствием интерференционных эффектов и, главное, малой чувствительностью к со-

ν,
Рис. 1. ИК спектры поглощения нефти, толщина слоя 0,06 мм:
1 – Кюровдагское месторождение (Азербайджан); 2 – Усть-Балыкское месторождение (Западная
Сибирь)
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держащимся в жидкости рассеивающим частицам. Методика использования
спектроскопии НПВО для анализа вязких жидкостей, подобных буровому раствору, позволяет обойтись без применения тонких проточных кювет. Одним из
основных недостатков метода является его низкая чувствительность, в связи
с чем он используется обычно для исследования сильно концентрированных
растворов. Так, нефтяные добавки в глинистом растворе надежно обнаруживаются лишь при концентрациях, превышающих 20 % (рис. 2).
Для повышения чувствительности метода НПВО был разработан специальный чувствительный режим получения ИК спектров НПВО нефтей в БР.
Однако, как показали проведенные нами исследования, даже в случае специального «чувствительного» режима НПВО пороговая чувствительность
определения нефти в БР составляет порядка 2 % (по объему). Этот факт, а
также зависимость концентрации нефти в БР Ñíáð от ряда сложно учитываемых факторов, таких как размеры капель нефти, оптические постоянные БР
и нефти, ограничивают использование ИК спектрофотометрии в режиме
НПВО для целей количественного определения нефти в БР с целью определения наличия нефтеносных коллекторов в разрезе бурящихся скважин.
Весьма перспективным представляется сочетание метода прямой экстракции с ИК спектрофотометрическим окончанием в режиме многократно
нарушенного полного внутреннего отражения (МНПВО). Известно, что режим
МНПВО при надлежащем выборе условий измерения обладает высокой чув-

Рис. 2. ИК спектр глинистого раствора без нефти (а) и содержащего нефтяные добавки (б)
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ствительностью определения содержания нефти в экстракте. Использование
такого сочетания методов позволяет отказаться от очистки экстракта центрофугированием, что обязательно при использовании абсорбционной ИК спектрофотометрии. Это значительно сокращает время на подготовку проб для
анализа и облегчает сам процесс их подготовки.
Метод прямого количественного обнаружения нефти в БР в режиме
НПВО можно рекомендовать для целей контроля за технологией бурения.
Для решения многих геологических задач, в частности для определения в
разрезе бурящейся скважины нефтяных коллекторов, можно осуществить анализ проб буровой жидкости, отобранных через определенный временной интервал, соответствующий некоторому углублению скважины. Важно, чтобы
время отбора, подготовки и анализа пробы не превосходило бы минимальное
время дискретизации изучаемой информации по глубине. Если принять минимальную мощность изучаемых коллекторов равной 1 м и скорость бурения
равной 5−10 м/час, что соответствует реальной скорости бурения скважин на
глубинах залегания нефтей, то это время составит примерно 6−12 мин. Этого
времени достаточно для отбора, подготовки и инфракрасного анализа проб
буровой жидкости и шлама. Подготовка отобранной из циркуляционной системы скважин пробы, в частности, включает предварительное количественное
выделение нефти из БР. Далее осуществляется количественное ее определение
методом абсорбционной ИК спектрофотометрии. Следует подчеркнуть, что,
несмотря на некоторую трудоемкость отбора и подготовки пробы, использование такой методики не сталкивается с трудностями учета влияния самого БР
(наличием спектров воды и возмущающим влиянием глинистых частиц) на
результаты определения концентрации нефти. Такая методика позволяет надежно определять весьма незначительные количества нефти в БР за приемлемое время.
Для выделения нефти из БР используется метод прямой экстракции селективным растворителем – четыреххлористым углеродом (ЧХУ). Для количественного извлечения нефти из БР при помощи ЧХУ достаточно проведения
однократной экстракции продолжительностью 1 мин. При этом обеспечивается степень экстракции, равная (94,8±4,7) %.
Подготовка пробы БР к анализу сводится к:
1) разбавлению отобранной пробы БР водой в 100 раз;
2) добавлению к пробе определенного объема ЧХУ, обычно Vбр/Vчху =
= 1÷5;
3) экстрагированию содержащейся в пробе нефти, для чего смесь перемешивают в течение 1 мин высокооборотной мешалкой;
4) отделению и очистке экстракта, для чего смесь центрифугируется в течение 30 с.
Подготовленная таким образом проба готова к анализу. Время подготовки
пробы составляет около 2 мин.
Многочисленные эксперименты с нефтями из различных нефтедобывающих регионов показали что для количественного определения нефти в БР применим закон Бугера−Ламберта−Бера:
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(1)

где D(λ) – оптическая плотность анализируемого вещества на длине волны λ;
I0, Iλ – соответственно интенсивности падающего и прошедшего через образец
излучения с диной волны λ; k(λ) – коэффициент поглощения вещества на длине волны λ; d – толщина анализируемого вещества; с – концентрация анализируемой компоненты в образце.
Наибольшая чувствительность и точность измерения нефти в экстракте
достигается ИК анализом пробы при λ = 3,42 мкм. При этом объемную концентрацию Снэ нефти можно найти по формуле
Снэ = (19,22 d) − 1 ln(1/T),

(2)

где d – толщина кюветы в см; T – пропускание экстракта.
Погрешность определения при этом не превышает ±6,2 %. Общее время
подготовки пробы и анализа не превышает 3 мин.
Отметим, что наиболее точным и надежным способом определения содержания нефти в буровом растворе является экстракционно − ИК спектрофотометрический способ, включающий количественное выделение нефти из буровой жидкости прямой экстракцией четыреххлористым углеродом с последующим измерением содержания нефти в экстракте методом абсорбционной
ИК спектрофотометрии. Этот метод использован в ИИС, предназначенной для
обнаружения нефтяных пластов в разрезах бурящихся скважин. ИИС может
использоваться и для изучения содержания «технологической» нефти в буровом растворе.
На рис. 3 приведены два варианта структурной схемы описываемой ИИС.
Первый вариант (рис. 3, а) используется в случае функционирования аппаратурного комплекса в качестве подсистемы в составе станций геолого-технологического контроля СГТК. Второй вариант (рис. 3, б) структуры используется
в случае функционирования ИИС в качестве автономной системы.
Система включает два идентичных измерительных канала, один из которых (I) работает по закачиваемой в скважину, а другой (П) − по эвакуируемой
из скважины буровой жидкости. В состав каждого канала входят блок отбора
проб бурового раствора БОП 1, блок подготовки пробы к анализу БПП 2, инфракрасный фильтровый анализатор содержания нефти ФИАН 3 и аналогоцифровой преобразователь 4. В состав ИИС также входит блок управления 5 и
коммутатор 6.
В варианте автономной ИИС дополнительно подключаются вычислительное устройство 7, цифровой регистратор 8, цифро-аналоговый преобразователь 9, аналоговый регистратор 10, датчик истинных глубин 11.
Фильтровый инфракрасный анализатор нефти ФИАИ является одним из
основных блоков рассматриваемой ИИС. ФИАН обеспечивает выполнение
измерений концентрации нефти в ее растворах в ЧХУ.

114

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 4 (265) 2011

Рис. 3. Варианты структурной схемы ИИС для определения нефти в БР

На рис. 4 представлена оптическая схема анализатора.
ИК излучение от источника 1 радиации, отражаясь от плоского зеркала 2
и сферического зеркала 3, проходит через кювету 4 с образцом и концентрируется на входной диафрагме 5, находящейся в фокусе параболического зеркала
6. Далее поток излучения попадает на плоское зеркало 7, отражаясь от которого вновь попадает на зеркало 6 и затем на плоское зеркало 8, с которого через выходную диафрагму 9 фокусируется в плоскости модулятора 10. Далее
поток радиации через светофильтр 11, плоское зеркало 12 и эллиптическое
зеркало 13 попадает на приемник 14. Элементы 1−3 конструктивно объедине-
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Рис. 4. Оптическая схема ФИАН

ны в блок осветителя, элементы 5−14 − в блок монохроматора. Последний
вместе с осветителем смонтированы на общем основании, под которым расположен электронный блок анализатора. Электронный блок и монохроматор
термостатированы при 30 °С.
В качестве источника инфракрасной радиации служит проволочный резистор, нагреваемый стабилизированным током до температуры 1200 К.
Проточная кювета выполнена из кварца марки «КИ», обладающего высокой термохимической стойкостью и механической прочностью.
Инфракрасный кварц пропускает на рабочей длине волны λр = 3,4 мкм
около 80 % падающего на него инфракрасного излучения. Инфракрасный
поток прерывается с частотой 600 Гц обтюратором, приводимым в действие электродвигателем. При этом обеспечивается практически прямоугольная кривая модуляции. В анализаторе применен узкополосный пропускающий интерференционный фильтр с рабочей длиной волны, соответствующей
максимуму пропускания λр = 3,42 мкм, с полушириной полосы пропускания
Δλ0,5 = 0,06 мкм. Пропускание на рабочей длине волны Т(λр) = 60 %.

116

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 4 (265) 2011

В качестве приемника ИК излучения используется неохлаждаемый селенисто-свинцовый фоторезистор СФ4-12.
Структурная схема электронного блока анализатора приведена на рис. 5.
Схема функционирует следующим образом. Обтюратор 1 одновременно
модулирует измерительный инфракрасный поток ИП радиации и вспомогательный световой поток ВП (от дополнительного источника видимого света).
Промодулированный поток ИП поступает на инфракрасный приемник 2, а поток ВП − на фоторезистор 4.
Электрический сигнал с приемника 2 подается на многокаскадный усилитель 3, состоящий из предварительного и широкополосного усилителей, и далее на информационный вход синхронного интегратора 6. На два других входа
интегратора с выхода формирователя 5 синхронного сигнала подается опорный сигнал, совпадающий по форме с информационным сигналом. На один из
входов синхронного интегратора опорный сигнал подается в фазе с информационным сигналом, а на другой в противофазе. На информационном входе
синхронного интегратора присутствует смесь полезного сигнала в виде меандра с частотой модуляции (600 Гц) и шума. С выхода синхронного интегратора
сигнал, выделенный из шумов, подается на синхронный детектор 7, управляющее напряжение на который поступает из блока формирования синхроимпульса 5. С выхода детектора напряжение постоянного тока, пропорциональное облученности ИК приемника, поступает на аналого-цифровой преобразователь ИИС.
Относительная погрешность измерения концентрации нефти в ЧХУ составляет δн = 6,18 %.
Многократные определения воспроизводимости результатов измерений
ФИАН позволили подтвердить высокую стабильность его работы. Воспроизводимость результатов измерений, после 12 часов непрерывной работы

к АЦП

Рис. 5. Структурная схема электронного блока ИК анализатора
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прибора не хуже 1 % от нижнего предела измерений, равного 0,02/b % (по
объему)⋅(см)−1.
∗
чувствительности (отношение минимально обПриведенный порог Спор
наруживаемой концентрации нефти к оптической толщине кюветы b) ФИАН,
определенный экспериментально, составляет 2⋅10 /b, % (по объему)⋅(см)−1.
Актуальной задачей является непрерывный контроль содержания «технологической нефти» в буровом растворе в процессе бурения скважины [3].
В качестве метода определения нефтесодержания в буровом растворе в
этом случае целесообразно использовать метод инфракрасной спектрометрии
в режиме НПВО. Как уже отмечалось, метод НПВО позволяет непрерывно измерять нефтесодержание буровой жидкости в потоке циркуляционной системы бурящейся скважины. Недостаток метода − низкая чувствительность
(0,5 %), не является ограничением в его использовании для анализа «технологической» нефти, так как в этом случае достаточно определять нефтесодержание с точностью до 0,5−1,0 %.
На рис. 6 представлена структурная схема ИИС.
ИИС состоит из двух частей I и II, причем первая размещается вблизи
циркуляционной системы бурящейся скважины, а вторая − внутри салона подвижного средства, устанавливаемого от скважины на расстоянии 30−40 м.
Аппаратура, располагаемая у устья скважины, термостатируется. В состав
ИИС входит телеизмерительная система, соединяющая обе эти аппаратурные
части.
Устройство содержит источник 1 инфракрасного излучения с соответствующей оптической системой; модулятор (М) 2; блок синхронизации 3; оптический фильтр 4; равнобедренную призму 5, основание которой соприкасается с текущей по циркуляционной системе буровой жидкостью; фокусирующую систему (Ф) 6; приемник 7; усилитель 8; синхронный детектор 9; пере-

Рис. 6. Структурная схема ИИС для непрерывного определения нефтесодержания БР
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датчик УКВ частотно-модулированной телеизмерительной системы 10; приемник 11; аналого-цифровой преобразователь 12; вычислительное устройство 13; цифро-аналоговый преобразователь 14; аналоговый регистратор 15;
блок глубин 16.
Работа системы основана на измерении инфракрасного излучения, отраженного от границы раздела призма − буровой раствор. Интенсивность этого
излучения является мерой содержания в буровом растворе нефти. Известный
режим получения спектральных характеристик вещества − режим нарушенного полного внутреннего отражения − имеет место в том случае, если излучение
падает из оптически более плотной среды с показателем преломления n1 в поглощающую оптически менее плотную среду с показателем преломления n2 <
< n1 под углом θ, превышающем критический θс, т.е. при условии
θ > θс = arcsin (n21).

(3)

Для получения спектра НПВО многокомпонентной смеси, последнее условие должно выполняться в анализируемой области спектра для каждого ее
компонента. Однако, если показатель преломления n1 материала, из которого
изготовлен элемент (призма) НПВО, и угол падения излучения θ выбраны такими, что условие (3) выполняется для всех компонентов смеси, кроме одного,
то вместо эффекта внутреннего отражения для последнего компонента будет
наблюдаться преломление света (излучение не возвращается в элемент
НПВО). Это эквивалентно усилению поглощения света данным компонентом
без изменения поглощения фоном (остальными компонентами), т.е. повышению чувствительности анализа на присутствие в смеси определенного вещества.
Устройство работает следующим образом. Лучистый поток от источника
1 инфракрасного излучения (источником служит проволочный резистор, нагреваемый электрическим током до температуры 660 К) модулируется модулятором 2 (частота прерываний потока 600 Гц), после чего поступает на оптический фильтр 4, выделяющий из спектра источника узкую аналитическую
полосу, характерную для нефти (ν = 2900 см−1). Затем излучение проходит в
призму 5 (выполненную из сапфира), причем обеспечивается нормальное падение света по отношению ко входной боковой грани призмы, и далее направляется на границу раздела призма − буровой раствор под углом θ = 62°, отражается от нее и выходит из призмы.
Следует отметить, что призма устанавливается в дополнительном специально встроенном лотке, где протекает буровой раствор, разбавленный в 10 раз
водой. Это значительно улучшает обтекание призмы глинистым раствором.
Необходимо помнить, что спектр НПВО массивного образца отражает лишь
его тонкий поверхностный слой. Очевидно, что представительные результаты
количественного анализа в этом случае могут быть получены лишь при условии изотропности исследуемого объекта и отсутствия граничных эффектов.
Специально поставленные опыты свидетельствуют, что граничные слои, обусловленные специфическим взаимодействием компонентов бурового раствора,
разбавленного в достаточной степени водой, с поверхностью элемента НПВО
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не проявляются. Кроме того, распределение нефти в буровом растворе остается равномерным. Поэтому количественная информация, полученная с помощью ИК спектрофотометрии НПВО в этих условиях, без большой погрешности может быть пересчитана на весь объем буровой жидкости, циркулирующий у устья скважины.
Далее, лучистый поток, прошедший призму, собирается фокусирующей
системой 6 и подается на приемник 7 инфракрасного излучения с защитным
окном, который преобразует оптический сигнал в электрический.
В качестве приемника используется неохлаждаемый пленочный селенисто-свинцовый фоторезистор типа СФ4-12. Материалом защитного окна является инфракрасный кварц марки «КИ».
Электрический сигнал, снимаемый с приемника 7, поступает в усилительный блок 8, где усиливается и далее детектируется с помощью синхронного детектора 9. Управляющее напряжение на синхронный детектор поступает с
блока синхронизации 3, связанного с модулятором 2. После детектора сигнал
поступает на УКВ передатчик 10, частотно-модулированной телесистемы (несущая частота 60 МГц), Передающая антенна представляет собой круговую
антенну, диаметром 0,5 м. Дальность действия связи не превышает 50 м. С
приемника 11 ТИС сигнал подается на АЦП 12 и на обрабатывающую аппаратуру 13. В качестве обрабатывающего устройства используется микропроцессорное устройство. После обработки информация через ЦАП 14 поступает на
аналоговый регистратор 15.
Испытания показали высокую надежность и эффективность разработанной ИИС.
С помощью ИИС непрерывного определения нефтесодержания бурового
раствора методом НПВО были проведены исследования динамики изменения
количества «технологической» нефти в буровом растворе целого ряда бурящихся скважин на площадях: Самотлорской, Покачаевской (Западная Сибирь),
Западно-Ракушечной, 28 Апреля, Нефтяные Камни-2 (Баку), а также на площадях Калужской станции подземного хранения газа. Проведенные исследования показали, что в процессе циркуляции амплитуда фонового содержания
нефти в буровом растворе зависит от ее средней концентрации и составляет
10−30 % от величины последней. Перерыв циркуляции и длительный простой
скважины, как правило, сопровождается возникновением в призабойной области объема бурового раствора зоны с пониженной концентрацией нефти.
Размеры обеднения зависят от плотности, вязкости бурового раствора и времени простоя скважины.
Наиболее возможной причиной понижения концентрации нефти в призабойной зоне бурового раствора является расслаивание эмульсии «нефть в воде», дальнейшее слияние капель нефти и, наконец, их всплытие к устью скважины. Это явление проявляется тем интенсивнее, чем меньше вязкость и
плотность бурового раствора и чем больше время простаивания скважины.
Типичными являются результаты, полученные на скв. 64 Якушевской площади
Калужского хранилища газа (рис. 7). Удельный вес бурового раствора был
равен 1,2 кг/м3, в него добавлялось дизельное топливо в количестве 10 дм3.
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% (по объему)

Рис. 7. Изменение содержания углеводородов в БР на устье бурящейся скв. 64 после ее
простоя

Замеры фона, проводившиеся до перерыва циркуляции, показали среднее значение концентрации углеводородов в буровом растворе Снбр (t ) равное 0,01 %
(по объему).
Амплитуда колебаний фона не превышала 20 %. Кривая Снбр (t ), зарегистрированная после двухчасового простоя скважины, на интервале, равном времени отставания в системе вход-выход скважины (τТ = 8 мин, τ Т = 3 мин),
имеет два максимума функции Снбр (t ) и довольно широкий минимум. Как и в
предыдущем случае, минимум функции Снбр (t ) отвечает выходу к устью забойной порции бурового раствора.
Приведенные данные показывают, что в случае длительных перерывов
циркуляции бурового раствора перед процессом долбления необходимо промыть ствол скважины. Длительность промывки определяется в каждом частном случае по разному, исходя из конкретных условий бурения, и может достигать величины, равной времени τ Ò транспортировки бурового раствора от
устья до забоя скважины.
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