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Рассмотрены подходы к инфракрасному спектральному анализу шлама при
обвалах глины в процессе бурения скважины. По одному подходу инфракрасный анализ прекращается, а бурение нет. По другим подходам анализ
ведется и при обвале глины, и при появлении другой породы. При этом
анализ проводится без учета глины и с определением градации породы,
либо при градациях (25−75)% и (10−90)%, проходка идет с анализом по отдельным минералам и с учетом ее предыстории.
Ключевые слова: бурение, скважина, инфракрасный спектральный анализ,
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Введение. Ключевая роль при решении геологических задач на современном этапе разведки нефтяных и газовых месторождений отводится информационно-измерительным системам, функционирующим как непосредственно в процессе бурения скважин, так и после окончания определенного
цикла бурения. Важное место здесь занимают методы и аппаратура для оперативного анализа бурового раствора, керна и шлама на минеральный состав,
в том числе средства инфракрасной (ИК) абсорбционной спектроскопии
и, в частности, применяемый непосредственно на буровой фильтровый
ИК-анализатор [1]. Такой анализатор способен оперативно в процессе бурения скважины анализировать минеральный состав горной породы по шламу,
выносимому на поверхность промывочной жидкостью. В настоящее время
такой анализатор может входить в состав станции геолого-технологического
контроля.
Вместе с тем, трудности идентификации состава горной породы, ее диагностики определяются многообразием факторов, влияющих на ИК-спектры
минералов, входящих в состав породы, в частности на объективность показаний оказывает такое явление проходки ствола скважины, как обвал породы
уже пройденных, пробуренных глинистых пластов.
При бурении скважины по ИК-анализу шлама получают значения оптических плотностей минерального состава разбуриваемой породы. Исследуются
четыре минерала: карбонат, сульфат, кварц и глина. Каждая из пород пред∗

ченко.
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ставляется семью градациями процентного соотношения двух ее составляющих: (100−0)%, (90−10)%, (75−25)%, (50−50)%, (25−75)%, (10−90)%, (0−100)%.
По ретроспективным данным бурения каждая градация может быть представлена неким усредненным значением набора ИК-данных, принимаемым за эталон. Усреднение может быть сделано, например, по среднему арифметическому значению А набора по всем минералам, либо по среднему геометрическому
G, либо каким-то другим способом. Помимо значений четырех минералов есть
и пятый показатель – фон ИК-анализатора, в общем как некий показатель прибора, нелинейно влияющий на результаты анализа [2].
Подчеркнем, что отмеченные причины неопределенности идентификации
данных ИК-анализа усугубляются из-за обвала пород, особенно глинистых,
при проходке скважины.
На рис. 1 представлены зависимости {Аi} = {Gij} средних арифметических
Аi от средних геометрических градаций Gij по породам, i = 1, 2, …, 6, т.е. пород
шесть, j = 1, 2, …, 7, т.е. семь градаций процентного соотношения минералов
в каждой породе. Отчетливо видно, что кривые разных пород довольно линейно подобны и близки. Это означает, что и зоны представления их данных по
множествам ИК-анализов минерального состава шлама перекрываются. Поэтому отнести конкретный анализ пробы шлама к соответствующей породе, а
тем более к соответствующей градации этой породы, представляется довольно
затруднительным с достаточной степенью достоверности. При обвале глинистых пород один из параметров породы, а именно глина, в шламе превышает
приемлемую границу. Следовательно, анализ состава шлама должен идти без
учета глины, составляющей один из двух параметров в трех из шести типов
пород: кальцит-глина, сульфат-глина и кварц-глина. В [3] при обвале глины,

Рис. 1. Зависимости средних арифметических значений пород от средних геометрических
значений градаций по породам
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когда ее величина больше некоторого порога, такой анализ не делается. Кроме
того, возможно следующее.
Пусть разбуриваемая порода будет кварц-глина. Появление породы сульфат-глина в процессе проходки при обвале глины достаточной протяженности
не распознается известными устройствами [1, 3]. Отсюда и встает задача повышения достоверности принятия решения при наличии обвала глины.
В данной работе предложены подходы к проведению непрерывно ИКанализа независимо от времени обвала глинистых слоев при проходке скважины.
Предлагаются следующие подходы к решению задачи ИК-анализа, если
значение глины в шламе превышает приемлемую границу.
Подход 1. В устройстве по [3] одно из решений проблемы при обвале
глины производится за счет прекращения ИК-анализа минерального состава
шлама и продолжения при этом бурения на некоторую глубину, полагая, что в
процессе проходки обвальная глина исчезнет: либо затвердеет, прилипнет к
стенкам скважины, либо будет вымыта на поверхность раствором.
Сущность реализации такого предложения заключается в следующем.
В результате экспериментальных исследований получены данные 100%-ного
соотношения минерального состава по карбонату, сульфату, кварцу и глине
литологического расчленения разреза скважины, определяющего известные
породы карбонатного или песчано-глинистого типа. Установлено, что если
процентное содержание глины более уставки (в частности, 50 %, что зависит
от региона), то предположительно имеется обвал глины от ранее (выше) пройденных слоев породы в скважине. Это обстоятельство затрудняет однозначную идентификацию породы по буровому шламу в процессе проходки скважины.
Структурная схема устройства [3] представлена на рис. 2. Краткое содержание ее следующее (нумерация элементов схемы соответствует [3]).
Оптический блок I содержит источник инфракрасного излучения, измерительный канал с оптической схемой и кюветой пробы анализируемой горной породы, канал сравнения с кюветой сравнения, n эталонных проб смесей
горных пород с разными значениями концентраций минералов, систему фокусировки зеркал, набор оптических фильтров, приводы, установки эталонных
проб смесей и установки оптических фильтров.
Измерительно-преобразовательный блок II содержит приемник инфракрасного излучения, усилительный блок в виде предусилителя и усилителя
с автоматической регулировкой усиления, блоки синхронизации сигналов
от пробы анализируемой горной породы и от эталонных проб смесей горных пород, блок определения оптической плотности 13, аналого-цифровой
преобразователь 14, микропроцессор 15, блок индикации 16, блоки адаптации 17 и 18, соответственно, эталонных проб смесей горной породы и оптической фильтрации горной породы, блок определения процентного соотношения минералов шлама 19, блок сравнения процентного содержания глины
с пороговым значением 20, переключатель режимов считывания информации 21.

54

ТРУДЫ РГУ НЕФТИ И ГАЗА имени И.М. ГУБКИНА № 3 (268) 2012

Рис. 2. Структурная схема ИИС ИК-анализа шлама при обвалах глины в процессе бурения

Электрический сигнал после приемника ИК-излучения поступает через
предусилитель и усилитель на блоки синхронизации (синхронные детекторы),
на выходе которых формируются сигналы, пропорциональные интенсивности
прошедшего и падающего на исследуемую пробу в измерительном канале
излучения, которые преобразуются в блоке 13 в значения оптической плотностей. Частотные разделения измерительного канала и канала сравнения повышают помехоустойчивость устройства.
После преобразования аналогового
сигнала в преобразователе 14 в цифровой код информация поступает в микропроцессор 15 и далее в блок индикации 16.
Одновременно информация из блока 13 поступает в блок определения
процентного соотношения минералов шлама 19, в котором производится операция приведения суммы величин из блока 13 к 100 %, т.е. деление каждой
из оптических плотностей на их сумму и умножением на 100. Выход блока 19
подключен через микропроцессор 15 к блоку индикации 16 и к блоку сравнения процентного содержания глины с пороговым значением 20, выход которого подключен к входу переключателя режимов считывания информации 21,
подключенного к микропроцессору 15.
Устройство работает в двух режимах: либо продолжается традиционный
режим работы считывания информации по каналу от блока 14, либо этот режим работы устройства блокируется. При блокировке работают при заданном
интервале времени проверки блоки 19 и 20 в режиме отслеживания процентного содержания глины сравнением с пороговым значением. Если содержание
глины становится не больше уставки, то автоматически переключателем 21
включается обычный режим. В противном случае, продолжается режим фиксации, запоминания процентного количества глины в шламе во времени про-
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ходки и на блок индикации 16 выносятся результаты с учетом критического
значения содержания глины, по анализу которых оператор принимает решение о дальнейшем режиме проходки скважины. В частности, анализ данных
может указывать и на проходку в глинистых породах, если содержание глины
не меньше уставки и не падает по отсчетам глубины в процессе бурения.
Таким образом, блоки 19−21 обеспечивают формирование информации
для учета обвалов горной породы посредством адаптации измеряемых данных
к концентрациям минералов, имеющим место при обвале горных пород.
Устройство работает согласно алгоритму работы микропроцессорного
контроллера, алгоритмам микропроцессора по определению процентного соотношения минералов шлама, учета времени, глубины скважины, задания отсчета времени учета обвала глины, положения отсчета по глубине скважины и
отслеживания процентного содержания глины при соответствующем отсчете.
Таким образом, в устройстве [3] при установлении обвала глины по пороговому ее значению в шламе продолжается проходка на некоторую глубину
без определения минерального состава шлама. После установления обычного
содержания глины (менее порогового значения) делается переход к обычному
режиму определения состава породы. Понятно, что выбор режима бурения
практически полностью определяется лицом, принимающим решение − буровым мастером, технологом, инженером и др.
Однако, когда обвалы глины неоднократны, перекрываются по глубине
проходки и достаточно протяженны по времени и глубине и при этом нет однозначного определения типа породы, то в процессе такого прохождения
скважины возможны появления пород(ы) другого типа. В частности, наиболее
близки по составу породы типа сульфат-глина и кварц-глина.
Как уже отмечалось, появление породы другого типа (в частности, сульфат-глина, если разбуриваемая порода типа кварц-глина) в процессе проходки
при обвале глины достаточной протяженности не распознается устройством
[3]. Отсюда и встает задача непрерывного принятия решения при наличии обвала глины. Ниже предложен один из подходов к ее решению.
Подход 2. Задача решается за счет того, что в процессе обвала глины продолжается анализ состава породы по оставшимся (без глины) трем минералам:
карбонату, сульфату и кварцу. При этом анализ соответствует методологии и
методике повышения информативности обработки и представления данных, в
том числе и данных ИК-фильтрового анализа состава породы по шламу при
бурении скважины [4, 5].
В результате экспериментальных исследований получены данные, позволяющие определить породу исследуемого ИК-анализа в случае обвала глины.
На рис. 3 представлены результаты сравнения экспериментальных данных текущих показаний ИК-анализатора при проходке в случае обвала глины для
шести градаций процентного соотношения пород сульфат-глина и кварц-глина
с заранее определенными согласно [2, 4, 5] эталонными значениями этих пород. Здесь {Gi}, i = 1, …, 6, обозначает множество средних геометрических
градаций (их шесть в породе по числу градаций без учета градаций 0−100 при
обвале глины; в каждой градации Gi получено по соответствующим пяти
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Рис. 3. Корреляция ИК-анализов пород сульфат-глина и кварц-глина со второй главной
компонентой матрицы средних геометрических градаций породы кварц-глина (фон вычтен, без глины, с приведением к 100 %, без градаций 0−100)

ИК-анализам). На рис. 3 значения процентного соотношения сульфата и глины
текущих при бурении ИК-анализов показаны по значениям корреляции пород
со второй главной компонентой ГК2. Вторая главная компонента ГК2 получена методом главных компонент (МГК) по матрице средних геометрических
градаций породы кварц-глина при вычете фона и приведении результатов к
100 %. В табл. 1 даны результаты такого анализа для пород сульфат-глина и
кварц-глина согласно программному интерфейсу STATGRAPHICS Plus 5.0.
Таблица 1
Главные компоненты от средних геометрических градаций породы КвГ с вычетом фона и приведением к 100 %
ГК1
ГК2

−0,17
0,84

0,6
0,16

0,52
−0,46

−0,59
−0,26
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Видно, что области корреляций ИК-анализов двух пород позволяют по
большинству градаций однозначно определить текущую по глубине породу
при обвале глины. Более того, верхний ряд значений корреляции ИК-анализов
породы сульфат-глина позволяет идентифицировать и градацию конкретного
ИК-анализа по глубине и времени проходки скважины (зоны градаций показаны на рис. 3 пунктирными вертикальными линиями). Однако, пятая и шестая
градации − это соотношения 25−75 и 10−90, причем 75 и 90 как проценты глины имеют довольно неопределенное значение при ее обвале. По этой причине
идентификация ИК-анализов для этих двух градаций не рассматривается в
данном подходе. Другими словами, предлагаемая модель дает возможность
идентифицировать в процессе обвала глины появление другой породы − сульфат-глина, а не кварц-глина, причем однозначно при градациях 100−0, 90−10,
75−25, 50−50, а не 25−75 и 10−90.
Таким образом, порода определяется по расстоянию, т.е. близости точки
на вертикальном отрезке, соединяющем кривые корреляций пород. Кривые
представлены ломаными линиями в виде отрезков прямых, соединяющих точки экспериментальных данных на рис. 3.
Указанные факторы и установленные зависимости положены в основу
формирования структуры предлагаемого устройства для обеспечения корректировки конечной информации по данным об обвалах горной породы.
Исследуемый ИК-анализ, фиксируемый по глубине и времени, и определяет породу при обвале глины и выдает на индикацию данные этого решения
для ЛПР. В микропроцессоре отмеченная процедура воплощена в одной из
подпрограмм алгоритма в устройстве (рис. 4) как изменения устройства на

Рис. 4. Структурная схема ИИС ИК-анализа шлама с уточнением при обвалах глины в
процессе бурения
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рис. 2 за счет добавления блока 22 определения породы сульфат-глина при обвале глины, изменения некоторых управленческих связей и программного интерфейса.
Более подробно сказанное означает следующее. Выход блока 19 подключен через микропроцессор 15 к блоку индикации 16 и к блоку сравнения содержания пород сульфат-глина и кварц-глина в шламе с эталонными значениями 22, а также подключен и к блоку 20 сравнения процентного содержания
глины с эталонным значением. Выход блока 20 подключен к входу переключателя режимов считывания информации 21, подключенного к микропроцессору 15 и к блоку сравнения содержания пород сульфат-глина и кварц-глина в
шламе с эталонными значениями 22, выход которого также подключен к микропроцессору 15.
Устройство работает в двух режимах: либо продолжается традиционный
режим работы считывания информации по каналу от блока 14, либо этот режим работы устройства блокируется. При блокировке работают при заданном
интервале времени проверки блоки 19 и 20 в режиме отслеживания процентного содержания глины сравнением с пороговым значением. Кроме того, при
обвале глины через блок 20 и переключатель 21 включается блок 22 сравнения
содержания пород сульфат-глина и кварц-глина в шламе с эталонными значениями при проходке в условии обвала глины.
Если содержание глины становится не больше уставки, то автоматически
переключателем 21 включается обычный режим. В противном случае, продолжается режим фиксации, запоминания процентного количества глины в
шламе во времени проходки и на блок индикации 16 выносятся результаты с
учетом критического значения содержания глины, а также появление породы
сульфат-глина. По анализу этих данных оператор принимает решение о дальнейшем режиме проходки скважины. В частности, анализ данных может указывать и на проходку в глинистых породах, если содержание глины не меньше
уставки и не падает по отсчетам глубины в процессе бурения.
Таким образом, блоки 19−22 обеспечивают формирование информации
для учета обвалов горной породы и типа породы сульфат-глина посредством
адаптации измеряемых данных к концентрациям минералов, имеющим место
при обвале горных пород.
Исследуемый ИК-анализ, фиксируемый по глубине и времени, и определяет породу при обвале глины и выдает на индикацию данные этого решения
для лица, принимающего решение.
Однако рассмотренное определение возможности прохождения в процессе обвала глины не заранее принятой породы кварц-глина, а другого типа
породы (сульфат-глина), не позволяет надежно определять состав шлама независимо от типа породы. Так, на рис. 3 показаны два ИК-анализа, один из которых (точка треугольная вверху) принадлежит породе сульфат-кварц, и достаточно однозначно его градация определяется. Другой же анализ породы сульфат-глина (точка-прямоугольник внизу) похоже лежит в области ИК-анализов
породы кварц-глина, но его градация неопределенна, так как может соответствовать и градациям (25−75)% или (10−90)% породы сульфат-глина.
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Таблица 2
ИК-анализы пород сульфат-глина (СГ) и кварц-глина (КвГ) (градация 25−75)
Порода

ИК-анализы
Карбонат

Сульфат

Кварц

Глина

0,91
1,38
0,65
0,33
1,22

30,45
30,00
30,29
29,61
29,58

34,55
34,14
35,83
35,53
33,99

34,09
34,48
33,22
34,54
35,21

−1,27
−2,01
−1,78
−2,01
−0,95

28,17
27,31
26,69
28,65
29,55

35,28
36,95
35,23
35,24
34,99

37,82
37,75
39,86
38,11
36,41

Сульфат-глина (СГ)

Кварц-глина (КвГ)

Для повышения идентификации ИК-анализов в данном случае может
быть предпринята следующая процедура повышения дифференциации представления по градациям кривой для точек породы кварц-глина аналогично
представлениям точек породы сульфат-глина.
Пусть для каждой из шести названных выше пород имеется выборка из
какого-то набора ИК-анализов по каждой из семи градаций процентного соотношения двух веществ конкретной породы. В данном исследовании выборка
состояла из пяти ретроспективных ИК-анализов шламов в каждой из градаций
каждой породы [5]. По этим выборкам могут быть получены некоторые их характеристики, например, их эталоны как средние значения типа средних
арифметических, геометрических и т.п. По ИК-анализам пород могут быть получены и некоторые характеристики признаков пород (соотношениям значений их минералов). Некоторые соображения по этому поводу даны в [6]. Так,
например, в табл. 3 представлены максимальные и минимальные значения ИКанализов пород сульфат-глина (СГ) и кварц-глина (КвГ) градации 25−75 по
данным ИК-анализов табл. 2. В нижней строке табл. 3 даны значения разности
= минСГ − максКвГ этих ИК-анализов. Положительное значение этой разТаблица 3
Максимальные и минимальные значения ИК-анализов пород сульфат-глина (СГ)
и кварц-глина (КвГ) (градация 25−75)
Макс и мин по ИК-анализам
пород
максСГ
минСГ
максКвГ
минКвГ
= минСГ − максКвГ

Карбонат

Сульфат

Кварц

Глина

1,4
0,3
−0,9
−2,0
1,3

30,5
29,6
29,6
26,7
0,0

35,8
34,0
36,9
35,0
−3,0

35,2
33,2
39,9
36,4
−6,6
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Рис. 5. Максимумы и минимумы значений ИК-анализов пород сульфат-глина и кварцглина (градация 25−75 по карбонату)

Рис. 6. Минимумы и максимумы значений ИК-анализов пород сульфат-глина и кварцглина по карбонату для градаций (25−75) и (10−90)
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ности по карбонату, показанное на рис. 5, полагает не перекрытие ИК-анализов породы сульфат-глина с ИК-анализами породы кварц-глина, т.е. возможность однозначной идентификации конкретного ИК-анализа по этой градации
своей породы. В случае же градации 10−90 такого заключения получить по
данной процедуре интерпретации не представляется возможным (рис. 6).
Поэтому ЛПР при обвале глины может принять решения о продолжении проходки на некоторую глубину, как с определением минерального состава шлама, так и без такого определения для получения предыстории проходки.
Заключение. В данной работе рассмотрены подходы к идентификации
состава породы и ее градации по ИК-анализу шлама, выносимого на поверхность при бурении скважины, в случае обвалов слоев глинистых пород вышележащих от забоя. Рассмотрены подходы для однозначной идентификации появления пород сульфат-глина и кварц-глина для пяти градаций кроме градаций 25−75 и 10−90. Для градации 25−75 предложен подход однозначной идентификации ИК-анализа в случае градации 25−75. В случае же градации 10−90
такого заключения получить по рассмотренной выше процедуре интерпретации не представляется возможным. Необходимо дополнительное исследование, некоторые предложения по которому даны в [6].
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