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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Автоматизация и управление технологи-

ческими процессами и производствами в настоящее время переходит на новый уро-

вень – из категории  АСУ в категорию интеллектуальных и интеллектуализирован-

ных систем  управления (ИСУ). Такие smart-системы оперативно адаптируются к 

объекту управления, т.е. распознают изменения в нём, оперативно вырабатывают 

корректирующие управляющие воздействия и поддерживают объект в заданном оп-

тимальном режиме автоматически или с помощью ЛПР - лица, принимающего ре-

шения (интеллектуальные системы не требуют участия ЛПР). Разработка "умных" 

систем основана на математическом, информационном и алгоритмическом обеспе-

чении, поэтому требуется разработка новых принципов управления, методологии  

исследования и проектирования, алгоритмизация, оптимизация и имитационное мо-

делирование функционирования интеллектуализированных и автоматизированных 

систем в нефтегазовой промышленности.  

Важную роль в управлении строительством скважин играют новые, более со-

вершенные модели, учитывающие большее количество параметров управления, а 

также структурные решения человеко-машинных smart-систем, предназначенных 

для автоматизации и оптимизации бурения, интеллектуальной поддержки процессов 

управления и необходимой для этого обработки данных в АСУ бурового предприя-

тия.  

Актуальность темы исследования и ее народнохозяйственное значение обу-

словлено ростом объёмов буровых работ в России и решением правительства РФ 

разрабатывать нефтегазовые месторождения на шельфе Северного ледовитого океа-

на. Это  требует интеллектуального подхода, интенсификации, компьютеризации и 

комплексной автоматизации технологического производства, а также интегрирован-

ного управления процессом проводки скважин.  

Создание на научной основе автоматизированных производств и интеллекту-
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альных систем управления технологическими процессами бурения, интеграция в 

единую систему сбора - обработки данных и оптимального оперативного управления 

на основе данных распознавания условий на забое значительно повышает качество и 

экономическую эффективность бурения скважин. 

Однако, в настоящее время управление бурением для 90% скважин произво-

дится вручную с помощью отечественных и зарубежных систем мониторинга со-

гласно проекта на строительство.  Проектные режимы составляются по данным ре-

гиона, поэтому не являются оптимальными для конкретной скважины, и это суще-

ственно (до 25%) снижает показатели бурения.  

Актуальное в настоящее время импортозамещение, а также оптимальное 

управление и безопасность проводки скважин возможны только при бурении с по-

мощью российских интегрированных интеллектуальных самонастраивающихся си-

стем адаптивного управления (САдУ), которые в режиме реального времени автома-

тически распознают и подстраиваются под забойные условия, а также решают на бу-

ровой задачи оптимального управления  промывкой и спуско-подъёмными операци-

ями (СПО), контроля текущего и прогнозного состояний объекта для распознавания, 

идентификации и предупреждения осложнений, аварий бурения и др.   

Степень разработанности научной проблемы. Теоретические основы опти-

мального управления технологического процесса (ТП) бурения достаточно разрабо-

таны на уровне математических моделей и методик (Шишкин О.П., Погарский А.А., 

Леонов Е.Г., Эйгелес Р.М., Григулецкий В.Г., Овчаров Л.А., Кучин Б.Л., Беркунов В.С.,  

Бревдо Г.Д., Гулизаде М.П., Коршунов Е.С., Орлов А.В., Галле-Вудс, Янг и др., однако 

практически они реализованы лишь частично и в непромышленных масштабах. 

Отечественные системы мониторинга бурения ("Леуза 1,2", АМТ-121, "МЕГА-

АМТ" и др.) проводят оптимизацию процесса по одному параметру – осевой нагруз-

ке на долото, причём определяется не точное значение оптимума, а оптимальная зо-

на с интервалом ±1 тонна.  Зарубежные ИИС (CDC, DAT, Drill AU Mation Ink и др.) 

рассчитывают оптимальные параметры на следующий рейс по данным законченного 
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рейса  на основе математической модели бурения. Однако модели управления буре-

нием не адаптируются к текущему состоянию забоя ни в отечественных, ни в зару-

бежных системах, они не выполняют функции искусственного интеллекта, не опти-

мизируют скорость вращения долота и параметры очистки  скважины от выбуренной 

породы. Не выполняется также интеллектуальный анализ данных для процессов 

управления бурением и распознавания аварийных ситуаций для их раннего предот-

вращения.
 

Объект исследования: система интеллектуального управления процессом бу-

рения нефтегазовых скважин. 

Предмет исследования: методы и особенности  интеллектуального управления 

процессом бурения скважин. 

Цель исследования: разработать принципы  и создать интеллектуальную ин-

тегрированную систему оперативного оптимального адаптивного управления ТП 

бурения.  

Задачи исследования.  

1. Проанализировать  достоинства и недостатки существующих автоматизиро-

ванных систем мониторинга и управления бурением,  методов оптимизации, матема-

тического описания процесса бурения с позиций его применения в САдУ и их разви-

тие.  

2. Разработать  принципы функционирования  и структуру интегрированной 

интеллектуальной системы, выполняющей в ходе процесса оптимальное адаптивное 

управление бурением, промывкой скважины, СПО, распознавание и предупреждение 

аварий и осложнений. 

3. Исследовать  чувствительность  показателей ТП бурения к варьированию 

управляющих параметров. Определить требования  к точности измерения парамет-

ров управления ТП бурения.  

4. Определить степень информативности параметров управления. 

5. Разработать базы данных (БД) САдУ, определить их энтропию и избыточ-
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ность, исследовать  факторы, влияющие на избыточность информационных систем. 

6. С помощью математического и компьютерного  моделирования исследовать  

рабочие и аварийные режимы бурения скважины: разработать математические моде-

ли и на их основе оптимизировать процессы механического разрушения породы до-

лотом, транспортировки  выбуренной породы на поверхность при промывке скважи-

ны, проведение СПО, выполнить распознавание и предупреждение аварий и ослож-

нений ТП бурения. 

Научная новизна заключается в разработке принципов и создании интеллек-

туальной интегрированной системы оперативного адаптивного оптимального управ-

ления ТП бурения с помощью  постоянной подстройки  модели бурения к забойным 

условиям; определении оптимальных режимных параметров согласно критериям 

"максимум механической скорости" и "максимум рейсовой скорости" и контроле до-

стижения экстремума скорости бурения по минимуму вибрации бурильной колонны; 

проведения на оптимальных режимах процессов промывки и СПО, раннего распо-

знавания и предотвращения аварий и осложнений бурения.  

При этом впервые: 

- разработана новая (базовая для САдУ) модель оптимизации скорости про-

ходки, содержащая в отличие от существующих как механические, так и гидравли-

ческие параметры управления; 

- разработан метод интеллектуального распознавания проходимой долотом по-

роды: оперативная адаптация модели механической скорости к условиям на забое 

производится многократным решением обратной задачи перерасчёта коэффициента 

буримости и параметрических коэффициентов модели по измеряемым данным те-

кущего бурения через фиксированные интервалы проходки (защищено патентами); 

- предложен новый метод контроля  достижения максимума скорости проход-

ки с помощью критерия "минимум вибрации колонны", который в отличие от суще-

ствующих позволяет подтвердить достижение экстремума по физическим парамет-

рам работы долота на забое (защищено патентами); 
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- разработана модель оптимальной промывки скважины, учитывающая объём 

выбуренной породы; 

- разработано полное математическое описание ТП бурения для оперативной 

работы САдУ, содержащее модели механической скорости проходки, гидравличе-

ской промывки забоя и ствола скважины, СПО, контроля ограничений для предот-

вращения аварий и осложнений, раннего распознавания, предупреждения и ликви-

дации проявлений, выбросов и фонтанов;  

- доказана полнота и неизбыточность системы моделей для оперативного 

управления процессом;  

- разработаны новые методы априорного определения информативности пара-

метров, их значимости для критериев управления и требуемой точности измерения  

при мониторинге  процесса бурения; доказано, что для измерения нагрузки на доло-

то, скорости его вращения и расхода раствора необходимо использовать скважинные 

(не наземные) приборы; 

- разработан метод распознавания аварийных состояний буровой по скорости 

изменения параметров мониторинга; 

- разработано информационное хранилище - параметрический банк данных 

САдУ, состоящий из БД подсистем оптимального управления  механическим буре-

нием, гидравлической промывкой, СПО, а также подсистем контроля ограничений, 

раннего распознавания и предупреждения осложнений и аварий ТП бурения, вклю-

чая выбросы, фонтаны и глушение скважины; 

- рассчитана энтропия и информативность всех параметров каждой БД и всего 

банка в целом, определены избыточности БД и банка данных;  

- дана новая методика и выполнена оценка количества измерений параметров, 

обеспечивающих их достоверность для различных уровней значимости.  

 - проведено исследование избыточности БД и факторов, влияющих на неё, до-

казано, что нулевая избыточность прямо пропорциональна количеству параметров 

БД и др. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Для применения при 

строительстве скважин рекомендуется использовать следующие результаты:  

1.Компьютерная САдУ, реализующая принципы оперативного оптимального 

управления ТП бурения на основе адаптируемой математической модели дробно-

степенного вида с контролем достижения оптимума по минимуму вибрации колонны 

при внедрении производство - увеличивает скорость бурения до 30 % и от 8 до 10 % 

уменьшает стоимость строительства скважин -  подтверждается актом внедрения и 

расчётом экономической эффективности использования системы.  

2.Оптимальное управление промывкой скважины - обеспечивается расходом 

бурового раствора, который учитывает объём выбуренной породы.  

3.Оптимальное управление СПО - увеличивает скорость и ускорение движения 

труб при СПО в соответствии с критерием "максимум рейсовой скорости" и 

ограничениями на гидроразрыв пластов, сокращает сроки строительства скважин - 

подтверждается опытом применения САдУ на трёх буровых Краснодарского края. 

4.Необходимый объём  памяти системы, перечень и классы точности 

измерительных приборов и датчиков мониторинга и управления бурением – 

определены на базе разработанного банка данных и состава параметров БД 

подсистем компьютерной САдУ. 

5.Обязательное применение забойной измерительной аппаратуры - даёт 

многократное повышение точности управления бурением скважины, обосновано 

анализом погрешностей измерения параметров устьевыми приборами. 

6.Метод априорного определения информативности параметров - позволяет 

без проведения экспериментов (по математической модели) рассчитывать энтропию, 

информативность, избыточность параметров и величину значимости для ТП. 

Обеспечивает экономию средств на проведение опытных испытаний для получения 

вероятностей появления событий.  

7. Наиболее значимые параметры нужно измерять не 1-3 раза, а минимум 10 

раз – обосновано сравнением размера выборок опытных данных и соответствующих 
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им уровней достоверности.  

8.Уменьшение избыточности параметрической БД достигается  

использованием её параметров для обеспечения информацией наибольшего числа 

приложений (задач ТП бурения). 

9. Программное обеспечение САдУ может служить ядром обучающего 

тренажёра бурильщиков, предназначенного для имитации процессов рабочего 

бурения, СПО, раннего распознавания, предупреждения и ликвидации осложнений 

(прихватов, поглощений, проявлений), и экологических  аварий (выбросов и 

фонтанов) как при бурении, так и при СПО. 

Методология и методы исследования. Математическое и компьютерное мо-

делирование управления бурением и физических процессов в скважине;  теория ав-

томатического управления;  аналитические и численные  методы дифференциально-

го и интегрального исчисления;  методы множественного регрессионного анализа;  

аналитические и численные методы поиска экстремума функций;  методы теории 

чувствительности и теории погрешностей измерений, метод динамического про-

граммирования, роевый метод "серых волков". 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.Способ и принципы интеллектуального оперативного оптимального 

управления процессом  с адаптацией математической модели бурения к забойным 

условиям в ходе рейса с контролем достижения оптимума по минимуму вибрации 

колонны.  

2. Регрессионная модель механической скорости бурения для САдУ с тремя 

параметрами оптимального управления и её обоснование. 

3. Способ интеллектуального оптимального управления и математическая 

модель промывки скважины с учётом объёма выбуренной породы, основанная на 

физических процессах в скважине. 

4. Способ оптимального управления СПО в  скважине с расчётом максимально 

возможных скорости и ускорения движения колонны труб по условиям 
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гидроразрыва пластов. 

5. Полное математическое описание ТП бурения для САдУ и его обоснование. 

6. Метод априорного определения информативности параметров БД. 

7. Метод определения требуемой точности измерения параметров для 

мониторинга процесса бурения.  

8. Параметрические БД подсистем САдУ и её банка данных, их состав и 

информационные характеристики. 

9. Зависимость избыточности параметрической БД от частости  

использования её параметров и способы регулирования избыточности. 

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты исследований 

использованы в работе  ООО "Газпромбурение" филиал "Краснодар бурение", г. 

Краснодар (пробурены интервалы с различной твердостью породы на трёх скважи-

нах), в ООО "Завод по изоляции труб",  г. Тимашевск (проверены гидравлические 

модели) и в учебном процессе КубГТУ, г. Краснодар, о чём имеются соответствую-

щие акты внедрения.  

Работа выполнялась автором в рамках государственного контракта № 

3919р/5988 ООО "Система-ВЦ" с Фондом содействия развитию малых форм пред-

приятий в научно-технической сфере (ФСРМФП в НТС) по проекту № 5988 от 29 

декабря 2005 г. Наименование НИОКР: "Анализ технологического процесса ротор-

ного бурения  и разработка его полного математического, алгоритмического и про-

граммного обеспечения". Подготовлено 4 промежуточных и заключительный отчёты 

поэтапного выполнения НИОКР для Фонда СРМФП, о чём имеются акты внедрения, 

подписанные Генеральным директором Фонда Бортником И.М. Все отчёты зареги-

стрированы во ВНТИЦ РФ под №01.02.006 09162 от 06.02.2006 г. 

Результаты выполненных исследований докладывались в 2004-2016 гг на 

межвузовских,  международных и научно-практических конференциях гг.  

Краснодар и Санкт-Петербург,  на научных семинарах кафедр ИВТ и НГД  КубГТУ.  
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Публикации результатов работы. Основное содержание работы изложено в 

трёх монографиях, 32 статьях (12 - в периодических изданиях, рекомендованных 

ВАК), 5 отчётах о НИОКР ООО "Система-ВЦ". Получено 3 патента  на изобретение, 

1 авторское свидетельство и 11 свидетельств о регистрации Программ для ЭВМ.  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

выводов по каждой главе, заключения и выводов по всей работе  объёмом 310 стр. 

основного текста, 43 иллюстр.,  20 табл., списка литературы из 132 наименований и 6 

приложений (опытные данные бурения, программы расчёта параметров режимов 

управления бурением, СПО, контроля технологических и технических ограничений 

и др., акты внедрения, патентные документы).                                                  

Содержание работы по главам. В главе 1 проведён анализ современных си-

стем мониторинга и автоматизированного управления процессом бурения, поставле-

ны проблема и задачи на исследование. В главе 2 выполнен анализ факторов, влия-

ющих на механическую скорость проходки, рассмотрены математические модели 

бурения, рассмотрены критерии оптимизации, предложена модель бурения для оп-

тимизации процесса по трём параметрам управления. В главе 3 предложена модель 

оптимальной промывки скважины, рассмотрены модель для оптимизации СПО, мо-

дели контроля технологических и технических  ограничений для предупреждения 

аварий и осложнений технологического процесса (ТП) бурения, раннего распознава-

ния и предотвращения осложнений, проявлений, выбросов и фонтанов, а также глу-

шения скважины. В главе 4 проанализированы различные критерии оптимизации, 

рассмотрены методы оптимального управления бурением, предложен метод адап-

тивного управления с автоматической подстройкой параметров модели к разбурива-

емой породе на забое. В главе 5 определены критерии, модель оптимального упарв-

ления, описаны основные принципы интеллектуальной системы адаптивного управ-

ления ТП бурения, рассчитаны чувствительность показателей бурения, предложен 

метод определения требуемой точности измерения параметров управления, опреде-

лено количество измерения для получения достоверных данных, предложен метод 



 14 

априорного определения информативности параметров. В главе 6 разработано ин-

формационное хранилище  САдУ, состоящее из семи баз данных (БД) различных 

подпроцессов бурения скважин, рассчитаны информационные характеристики БД и 

всего хранилища в целом, проведено исследование неизбыточности БД, выполнен 

расчёт экономической эффективности от применения САдУ на буровых. В семи 

приложениях приведены служебные материалы, основными из которых являются 

опытные данные проводки пробуренных скважин, алгоритмы и программмы САдУ, 

акты внедрения и патентные документы. 

Автор выражает благодарность И.И. Буряку, В.Г. Лобанову, В.С. Симанкову, 

В.А. Атрощенко, Д.Г. Антониади, Д.Л. Пиотровскому, О.В. Григораш, Л.И. Григорь-

еву, И.А. Храброву, Е.Г. Леонову, К.А. Лебедеву, Р.З. Камалян, О.Н. Кузякову и дру-

гим  учёным, оказавшим помощь в подготовке и защите диссертации. 

 Диссертационная работа посвящена разработке интеллекуальной системы оп-

тимального адаптивного и безопасного бурения, системному анализу ТП бурения 

как объекта управления, разработке принципов оптимального адаптивного опера-

тивного управления и решению возникающих при этом задач.  

Для этого в работе проанализировано  математическое описание процесса 

верхнеприводного (роторного) бурения с позиций возможности его применения в 

САДУ,  выполнено теоретическое исследование процесса разрушения породы доло-

том, поведения колонны труб при посадке на забой и в рабочем режиме бурения,  

рассмотрены транспортные вопросы движения бурового раствора в  затрубном про-

странстве скважины, задачи оперативного управления ТП бурения на втором  этапе 

– проводке скважины в режиме реального времени при выбранной на первом этапе 

оптимальной (рекомендуемой проектом) буровой технике для конкретных условий 

бурения, вопросы чувствительности показателей процесса к варьированию его пара-

метров, требуемой точности измерения переменных и др. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ  

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ    

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ БУРЕНИЯ 

 

 

Объём контролируемой системами информации непосредственно связан с объ-

ёмом решаемых задач, поэтому обзор и анализ отечественных и зарубежных систем 

проведём с точки зрения двух позиций: 

- количество контролируемых параметров; 

- задачи, решаемые на буровой. 

 

1.1 Системы мониторинга технологического процесса бурения 

 

 

В России контроль и управление бурением производился с помощью пультов 

контроля бурения типа ПКБ – 1, ПКБ – 2, ПКБ – 3, КПБ 5а, КПБ – 50, ИРБ - 41 и др., 

которые представляли собой сборки измерительных приборов для контроля основ-

ных параметров бурения – нагрузки на долото и на крюке, оборотов долота (ротора), 

крутящего момента на долоте (роторе), расхода и давления бурового раствора, теку-

щей проходки и глубины скважины.  Основная задача  систем - придерживаться за-

данного проекта на строительство скважины, результаты бурения (применяемые 

значения параметров) заносятся в рапорт бурильщика, к которому прилагается кру-

говая диаграмма основного параметра - нагрузки на долото. Дополнительно лабора-

торными приборами определяются удельный вес (плотность) бурового раствора, его 

вязкость, статическое напряжение сдвига через 1 и 10 мин., температура раствора на 

выходе.  Контролируемые данные относятся  к параметрам механического бурения и 

гидравлики  промывки, причём на долю механического бурения приходится 60-75% 

общего числа параметров. 

В современном варианте они представлены системой "Контур - 2", которая 
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оснащена компьютером для сбора, обработки и регистрации буровых данных и вы-

пускается ООО НПП «Геосфера», г. Тверь (пункт 11 графы "Системы" Таблицы 1.1, 

пункт 5 Таблицы 1.2). 

Зарубежные пульты контроля бурения также предназначены для реализации 

проекта на бурение, но контролируют примерно в 2 раза больший объём данных. К 

основным параметрам добавлены расход, скорость и плотность раствора на выходе 

скважины, плотность раствора, содержание газа, проходка на долото, крутящий мо-

мент при свинчивании труб и др. К выполнению рекомендаций проекта относятся 

очень строго, при всех отклонениях от проекта подключаются специалисты: mud-

инженер, если раствор плохо очищает скважину; chisel - инженер по долотам (если 

мала проходка, самолётом привозит нужное долото на буровую); инженер по при-

хватам, если колонну заклинило в скважине и др. Их работа вызвана недостатками 

проекта, тем не менее, проект выполняется очень строго, это библия для бурильщи-

ка.   

 К ним относятся ПКБ фирмы "Марин Дэкер", пульт управления бурением 

"Тоткокоманд", комплекты аппаратуры фирм "Мультифер", "Джиолограф Ойл Филд 

Сервисиз" и другие (пункты от 3 до 9 графы "Системы" Таблицы 1.1) системы  

Работы по оптимизации механического бурения в РФ и за рубежом начались в 

1960-1970-х годах, было разработано несколько методов оптимального управления 

бурением, в основном, посредством пробного бурения для определения оптимально-

го сочетания осевой нагрузки на долото G и скорости вращения долота  n на одно-

родном по составу пород интервале бурения. При смене породы поиск оптимума 

производился заново. В ходе пробного бурения оптимальные сочетания G и n рас-

считывались по пятиточечной схеме на ЭВМ или без неё по специально построен-

ным номограммам. В этом случае возможны значительные отклонения от режимной 

части проекта, он становится рекомендательным и служит, в основном, для задания 

элементов конструкции скважины и её оборудования. 

Ещё одним направлением повышения эффективности бурения, применяемым 
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за рубежом является определение режима бурения следующего интервала по данным 

предыдущего рейса. При этом получается более точная информация, т.к. она отно-

сится к разбуриваемой скважине, а не основана на данных проводки всех скважин 

региона (по которым составляется проект).  

 

Таблица 1.1 – Параметры, контролируемые ИИС 

Контролируемый  

параметр
1
 

Системы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Давление раствора на 

входе 

+ + + + + + + + + + + + + + + 

2 Частота вращения 

долота 

+ + + + + + + + + + - - - + + 

3 Нагрузка на крюке + + + + +  + + +  + + + +  

4 Механическая ско-

рость проходки 

+ - - + + + - + - + + - - - - 

5 Крутящий момент на 

долоте 

+ + + + - + + + + + + + + + + 

6 Нагрузка на долото + + + + + + - - + + + - - + + 

7 Расход раствора на 

входе 

+ + - - - - + - + - + + + + - 

8 Время  - - - + - - - - + - + + + + - 

9 Число ходов порш-

ней насоса 

- - - + + + + + + + - - - - - 

10 Объём раствора в 

емкостях 

- - - + + + + + + - - - - - - 

                                                           
1
 Наименования параметров приведены так, как они указаны в литературных источниках 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

11 Удельный вес рас-

твора на входе 

- - - - - - - - + - + - - - - 

12 Плотность раствора 

на входе 

- - - - + + + + + - + + - - + 

13 Содержание газа - - - - - - - - + - - - - + + 

14 Температура рас-

твора на выходе 

- - - - + + - + - - - - - + - 

15 Глубина скважины - - + + + + - - + - + - - + - 

16 Расход раствора на 

выходе 

- - - + - - + - - - + - - + - 

17 Температура рас-

твора на входе 

- - - - + + - + + - - - - - - 

18 Удельный вес рас-

твора на выходе 

- - - - - - - - - - - - - - - 

19 Изменение / уро-

вень раствора в емко-

стях 

- - - - + - - + - - - - - + - 

20 Пластическая вяз-

кость 

- - - - - - - - - - + - - - - 

21 Проходка на долото - - - - - - - - + + + + + - + 

22 Давление раствора 

на выходе 

- - - - - - - - - - - + - - - 

23 Плотность раствора 

на выходе 

- - - - + - - - - - - - - + - 

24 Скорость раствора 

на выходе 

- - + + - + + - - - - - - - - 



 19 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

25 Положение талевого 

блока 

- - - + - - - - - - - - - - - 

26 Динамическое 

напряжение сдвига 

- - - - - - - - - - - - - - - 

27 Электропровод-

ность раствора на вы-

ходе 

- - - - - - - - - - - - - + - 

28 Подача инструмен-

та 

+ - - - - - - - - - - - - - - 

29 Электропровод-

ность раствора на вхо-

де 

- - - - - - - - - - - - - - - 

30 Скорость раствора 

на входе 

- - - - - - - - - - - - - - - 

31 Перемещение ко-

лонны относит. устья 

- - - - - - - - - - - - - - - 

32 Тип долота - - - - - - - - - - - - - - - 

33 Интервал бурения - - - - - - - - - - - - - - + 

34 Скорость СПО - - - - - - - - - - - - - + - 

35 Общий вес колонны - - - - - - + - - - - - - - - 

36 Вибрация колонны - - - - - - - - - - - - - + - 

37 Температура окру-

жающей среды 

- - - - - - - - - - - - - - - 

38 Время работы доло-

та 

- - - - - - - - - - - - - - - 

                



 20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

39 Тип долота - - - - - - - - - - - - - - - 

40 Дата - - - - - - - + - - - - - - - 

41 СНС раствора - - - - - - - - - - - + - - - 

42 Водоотдача раство-

ра 

- - - - - - - - - - - + - - - 

43 Содержание песка и 

твёрдой фазы 

- - - - - - - - - - - + - - - 

44 Плотность цемент-

ного раствора 

- - - - - - - - - - - + - - - 

45 Крутящий момент 

при свинчивании труб 

- - - - - - - + - - - - - - - 

46 Суммарная работа 

талевого каната 

- - - - - - - + - - - - - - - 

47 Скорость обратной 

промывки 

- - - - - - - - - - - - - - - 

48 Давление за обсад-

ной колонной 

- - - - - - - - - - - - - - - 

49 Суммарное число 

оборотов колонны 

- - - - - - - - - - - - - - - 

50 Общая нагрузка на 

крюке 

- - - - - - - - - - - - - - - 

51 Номер скважины - - - - - - - - - - - - - - - 

52 Номер долота - - - - - - - - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 1.1 (правая часть)  

Контролируемый  

параметр 

Системы 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 Давление раствора 

на входе 

+ + + + + + + + + + + + + + - 

2 Частота вращения 

долота 

+ - + + + + + + + + + - + + + 

3 Нагрузка на крюке - + + + + + + + - + + - - + + 

4 Механическая ско-

рость проходки 

+ - + + + - + + + + - + + + + 

5 Крутящий момент на 

долоте 

+ + + + + + + + + + + + + + - 

6 Нагрузка на долото - - + + - + + - + + + - + +  

7 Расход раствора на 

входе 

+ + + + + - + + + + + + + + + 

8 Время  + + + + +  + + + + + + + + + 

9 Число ходов порш-

ней насоса 

- - + + + + + + + + + - - + + 

10 Объём раствора в 

емкостях 

+ - + + + + + - - + + - + - + 

11 Удельный вес рас-

твора на входе 

- - + + + + + + - + - + + + + 

12 Плотность раствора 

на входе 

+ - - - - + + + + - - + + - - 

13 Содержание газа - - + + + - + + - + - + + + + 
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1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

14 Температура рас-

твора на выходе 

- - + + + - + - - + + - - + - 

15 Глубина скважины + + + + + + - + + - + + - + - 

16 Расход раствора на 

выходе 

+ - - + + + + + + - - - - - + 

17 Температура рас-

твора на входе 

- - - + + - + - - + + - - + - 

18 Удел. вес раствора 

на выходе 

 + + + + + + + - + - + - + + 

19 Изменение / уро-

вень раствора в емко-

стях 

- - - + + - - - - - + - + + - 

20 Пластическая вяз-

кость 

- - + + + - - + - + + - +  - 

21 Проходка на долото - - + +  - - - - - - - - - - 

22 Давление раствора 

на выходе 

- + + - + - + - - - + - + + - 

23 Плотность раствора 

на выходе 

- - - - + + + - - - + + - - - 

24 Скорость раствора 

на выходе 

- - - + - + - - + - - - - - - 

25 Положение талево-

го блока 

- - - - - - + + - - + - - - + 

26 Динамическое 

напряжение сдвига 

- - + - + - + + - - + - - - - 

 

 



 23 

1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

27 Элек. проводность 

раствора на выходе 

- - - + + - - - - - - - - + + 

28 Подача инструмен-

та 

- - - - - - - + - - + - - - - 

29 Элек. проводность 

раствора на входе 

- - - + + - - - - - - - - + + 

30 Скорость раствора 

на входе 

- - + - + - + - - - + - - - - 

31 Перемещение ко-

лонны относит. устья 

- - - - + - + - - - + - - - - 

32 Тип долота - - - + + - - - - + - - - - - 

33 Интервал бурения - - - + + - - - - - - - - - - 

34 Скорость СПО - - + + - - - - - - - - - - - 

35 Общий вес колонны - - - - - - - + - - - - - - - 

36 Вибрация колонны - - - - - - - - - - - - - - + 

37 Температура окру-

жающей среды 

- - - + + - - - - - - - - - - 

38 Время работы доло-

та 

- - - - - - - - + - - - + - - 

39 Тип долота - - -  + - - + - - - - - - - 

40 Дата - - - - - - - - - - - - - - - 

41 СНС раствора - - - - - - - - - - - - - - - 

42 Водоотдача р-ра - - - - - - - - - - - - - - - 

43 Содержание песка и 

твёрдой фазы 

- - - - - - - - - - - - - - - 

                



 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

44  Плотность цемент-

ного раствора 

- - - - - - - - - - - - - - - 

45 Крутящий момент 

при свинчивании труб 

- - - - - - - - - - - - - - - 

46 Суммарная работа 

талевого каната 

- - - - - - - - - - - - - - - 

47 Скорость обратной 

промывки 

- - - - + - - - - - - - - - - 

48 Давление за обсад-

ной колонной 

- - - + - - - - - - - - - - - 

49 Суммарное число 

оборотов колонны 

- - - - - - + - - - - - - - - 

50 Общая нагрузка на 

крюке 

- - - - - - + - - - - - - - - 

51 Номер скважины - - - - - - + - - - - - - - - 

52 Номер долота - + - - - -  - - - - - - - - 

 

 

Обозначения Таблицы 1.1: 

1 – Система "КПБ-5э", РФ 

2 – Система наземного контроля ПКБ (ВНИИКАнефтегаз), РФ 

3 – ПКБ фирмы "Мартин Дэкер", США 

4 – ПКБ А-5000 фирмы "Мартин Дэкер", США 

5  - Комплект аппаратуры "Рекорд-О-Граф" фирмы "Мартин Дэкер", США 

6 – Комплект аппаратуры фирмы "Тотко", США 

7 – Пульт управления бурением "Тоткокоманд" фирмы "Тотко", США 

8- Комплект аппаратуры фирмы "Джиолограф Ойл Филд Сервисиз", США 
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9 - Комплект аппаратуры "Мультифер" фирмы "Самега", Франция 

10 – Станция режимов бурения СРБ - 1, РФ 

11 – Система "Контур – 2" ООО НПП «Геосфера», г. Тверь, РФ 

12 – Информационно-измерительная система ИИС Гипротюменьнефтегаз, РФ 

13 – Информационно-измерительная система ИИС, РФ 

14 – Система сбора информации ССИ КуйПИ, РФ 

15-  Станция АМТ-121, г. Санкт-Петербург, РФ 

16 – Станция Леуза - 2,  ОАО НПФ «Геофизика», г. Уфа,  РФ 

17 – Система "Дата Юнит" фирмы "Дрессер Магкобар", США 

18 - Система "Дата" фирмы "Дрессер Индастриз", США 

19 - Система СДС фирмы "Бэроид Дивижион", США 

20 - Система фирмы "Ком-дрилл инк", США 

21- Система фирмы "Дрилл-АУ-мэйшн инк", США 

22 - Система ДАТ фирмы "Мартин Дэкер", США 

23 - Система фирмы "Дрессер Магкобар", США 

24 – Система отделения "Бэроид" фирмы "НЛ индастриз инк", США 

25 - Система фирмы "Текникэл Ойл Тул корп.", США 

26 - Система фирмы "Петро Э. инк. Корпус Кристи", США 

27 - Система АДТ (без ЭВМ) "Бэроид" фирмы "НЛ индастриз инк", США 

28 - Система АДТ (с ЭВМ) "Бэроид" фирмы "НЛ индастриз инк", США 

29 - Система фирмы "Докхорн", ФРГ 

30 - Система ТДС фирмы "Джессервисиз", Франция                                                         

1.2 Системы автоматизированного управления процессом бурения 

 

Позже в СССР появились информационно-измерительные системы (ИИС), ко-

торые дополнительно стали измерять параметры бурового раствора на входе / выхо-

де скважины (системы СРБ – 1, ИИС, ССИ, Уралмаш + САОБ, Узбекистан, Зоя и 
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др.). Эти системы решали основные задачи бурения (Таблица 1.1) и измеряли от 16 

до 28 параметров (станции "Леуза – 2, АМТ – 121 и др.– см. пункты 15, 16 графы 

"Системы" Таблицы 1.1).  Примерно 38%  контролируемых параметров в самых со-

вершенных ИИС приходится на оптимизацию бурения, 47% - на промывку, осталь-

ные – на снижение аварийности процесса.  

Эти системы предназначены для сбора и обработки буровой информации, рас-

чёта оптимальных параметров бурения, поддержания заданных или рассчитанных 

режимов бурения, оперативного управления процессом, а также для защиты обору-

дования от перегрузок и предотвращения аварий и осложнений. Оптимизация режи-

мов механического бурения проводится в них по результатам пробного поискового 

эксперимента, что приводит к непроизводственному износу оборудования, потерям 

времени и увеличению стоимости скважины. 

Зарубежные системы управления бурением выпускали и продолжают произво-

дить как простые пульты мониторинга (от 5 до 6 параметров бурения), так и слож-

ные ИИС для контроля до 32 механических, гидравлических, реологических и тех-

нических параметров (Таблица 1.1), решают на буровой или из бурового центра те 

же задачи (Таблица 1.2), но стоят на порядок дороже отечественных. В США нахо-

дится в эксплуатации более 80 подобных систем, аналогичные системы есть в Гер-

мании, Франции, Японии  и др. странах.  

Система СДС фирмы "Бэроид", США, является замкнутой САУ с обратной 

связью, имеет в своём составе систему КИП и программируемую ЭВМ, с помощью  

которых регистрирует и после обработки выдаёт 55 параметров, из них 24 снимается 

первичными датчиками. Библиотека компьютера содержит 18 стандартных  про-

грамм, с помощью которых решаются задачи: управление оборудованием буровой и 

аварийная сигнализация; сбор и анализ геологической информации (литология, выде-

ление коллекторов, определение коллекторских свойств и характера насыщения); 

анализ данных (прогнозирование давлений, проблемы, связанные с промывочными  

жидкостями); оптимизация (гидравлика, выбор долот, типа промывочной жидкости и  
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её плотности, выбор сочетаний нагрузки на долото и скорости его вращения); плани-

ровании бурения последующих скважин. 

 

Таблица 1.2 – Задачи, решаемые ИИС  

 

 

Наименование задач 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Оптимизация механиче-

ского бурения 

+ + - - - - - - - - + + 

2 Выбор  сочетания G и n + + + + + + + - - - - - 

3 Выбор долота - - - + + + + - - - - - 

4 Оптимизация гидравлики - - - - - - + - - + - - 

5 Выбор насадок долота - - - + + + - - - - - - 

6 Определение удельного 

веса раствора 

- - - + - + - - - - - - 

7 Определение типа раство-

ра 

- - - + - + - - - - - - 

8 Определение расхода рас-

твора 

- - + - + - - - - - - - 

9 Анализ геологической 

информации 

+ + - - - - - - + - - + 

10 Выделение коллекторов + + - + - - - - + - - + 

11 Литология + + - + - - - + + - -  

12 Определение коллектор-

ских свойств 

+ + - + - - - - + - - + 

13 Характер насыщения 

раствора 

- - - + - - - - - - - + 

14 Управление оборудовани-

ем буровой 

+ + - + + + + + + + + - 

15 Анализ бур. расходов + + - - - + - - - - - - 
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 Система фирмы "Ком-дрилл-инк", США, предназначена для сокращения 

буровых расходов и сведения до минимума возможности выброса. С помощью ЭВМ 

система решает следующие задачи: сбор и обработка первичной информации; расчёт 

оптимальных параметров механического бурения для минимизации буровых расхо-

дов; оптимизация параметров циркуляционной системы; 

- расчёт параметров и режима глушения скважины после выброса; 

- предотвращение выбросов при СПО. 

Система фирмы "Дрилл-АУ мэйшн инк", США, управляет буровой с по-

мощью ЭВМ с использованием обратной связи. Она позволяет полностью рассчиты-

вать большинство буровых операций и решает задачи: 

- сбор и обработка первичной информации; 

- оптимизация механического бурения; 

- расчёт программы работ в аварийных ситуациях; 

- определение данных и свойств бурового раствора и гидравлической систе-

мы; 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

16 Анализ данных измере-

ния кривизны скважины 

+ + - - - + - - - - - - 

17 Сбор и обработка инфор-

мации 

+ + + + + + - + +  + + 

18 Планирование бурения 

последующих скважин 

- - - + - - - - - + - - 

19 Аварийная сигнализация + + + +  +  + + - - - 

20 Предотвращение выбро-

сов при бурении и СПО, пре-

дупреждение осложнений, 

глушение скважины 

+ + - + + + - + + - - + 

21 Анализ бурового раство-

ра 

+ + - + - - + + - + - - 

22 Прогнозирование давле-

ний в скважине 

+ + - + - - - - + - - - 
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- управление процессом бурения; 

- управление процессом предотвращения выброса при бурении и СПО и ава-

рийная сигнализация. 

Система ДАТ фирмы "Мартин Дэкер", США, предназначена для сбора и ре-

гулирования параметров с целью достижения минимума затрат на 1 фут проходки. 

Отличительной особенностью системы является запись первичной и другой инфор-

мации на магнитный или оптический носитель с последующим вводом для анализа в 

ЭВМ. Такой способ экономит время, затрачиваемое другими системами на перевод 

данных в двоичный код, которое по длительности больше, чем сам анализ. 

 Решаемые задачи: 

- оптимизация бурения и промывки; 

- анализ бурового раствора; 

- анализ расхода средств; 

- анализ данных измерения кривизны скважины. 

Система фирмы "Докхорн", ФРГ, интересна тем, что в ней используется но-

вый источник информации о забое – вибрация верхней части бурильной колонны с 

целью  определения момента входа в твёрдые породы.  С помощью ЭВМ система 

управляет режимными параметрами, но основное значение имеет решение задач 

сбора и обработки первичных параметров, оценка свойств бурового раствора в ван-

не, проведение хроматографического анализа газа и аварийная сигнализация. 

Система "Дата" фирмы "Дрессер Индастриз", США, уделяет основное 

внимание решению геолого-геофизических задач: 

- обнаружение зон с углеводородами или инертными газами в процессе 

углубления скважины; 

- обнаружение критических изменений в условиях бурения и предупреждение 

персонала об опасных ситуациях; 

- сбор информации о давлениях в скважине; 

- непрерывная запись и интерпретация геологических измерений; 
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- получение и мгновенная  интерпретация данных о поровом давлении и гра-

диенте гидроразрыва пласта; 

- управление всеми операциями на буровой; 

- решение других задач. 

Система "Коммандер" отделения фирмы "Халибуртон Имко Сервис", США, 

содержит ЭВМ для решения задач гидравлики бурения, поддержания нормализован-

ной скорости проходки, определения давления на насосах, определения состава бу-

рового раствора, определяет переменные коэффициенты, обеспечивающие опти-

мальность технологии бурения. 

Система фирмы "Хамбл ойл энд Рифайнинг", США, осуществляет поиско-

вое бурение для оценки условий текущего долбления с использованием 5-

титочечной схемы, производит расчёт оптимальных параметров бурения, регулирует 

осевую нагрузку и скорость вращения долота с в соответствии с результатами расчё-

та. 

Станция "Дата Юнит" фирмы "Дрессер Магкобар", США, производит 

оперативный анализ буровой и геологической информации при проводке разведоч-

ных скважин с целью обеспечения давления в скважине близкого к равновесному, 

оперативную оценку нефтегазоносности пластов, предотвращение осложнений, обу-

словленных проявлениями и поглощениями бурового раствора. 

В настоящее время в России лидирующее положение по выпуску буровых 

ИИС занимают две организации – ОАО "ЗАО АМТ", г. Санкт-Петербург и  ОАО 

НПФ «Геофизика», г. Уфа. 

ОАО "ЗАО АМТ выпускает семейство станций АМТ, предназначенных для: 

- контроля  и управления технологическими процессами бурения нефтяных и 

газовых скважин;  

- контроля  и управления технологическими процессами капитального ремон-

та скважин (КРС);  

- геолого-технологического контроля и оптимизации бурения  нефтяных и га-
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зовых скважин (ГТИ).  

Станция контроля параметров бурения АМТ 100 представляет собой авто-

матизированный аппаратно-программный комплекс информационного обеспечения 

буровой бригады. Станция предназначена для оперативного контроля параметров 

бурения нефтяных и газовых скважин  (вертикальных, наклонно-направленных и го-

ризонтальных), для обеспечения безаварийности бурения, накопления объективной 

технологической и технико-экономической информации.Станция обеспечивает пе-

редачу данных на удаленные центры сбора информации.  

Основные характеристики станции: 

Количество подключаемых датчиков (определя-

ется только количеством терминальным контроллеров 

ТК)  

11 / 21 / 32 

Частота опроса сигналов датчиков  до 100 (10) Гц 

Количество контролируемых параметров, характе 

ризующих режим, условия бурения  
до 40 

Количество распознаваемых осложнений и аварий 

ных ситуаций  
до 10 

Электропитание от сети переменного тока  220 В / 50Гц 

Максимальная потребляемая мощность  900 Вт 

Масса аппаратуры станции в том числе:  

- размещаемой на буровой     

- в кабине бурового мастера  

до 550 кг  

до 490 кг  

     до 60 кг 

Допустимая температура окружающей среды:  

- для аппаратуры, размещенной на буровой     

- для аппаратуры, размещенной в кабине бурового 

мастера  

от минус 40°С  

до плюс 40°С  

от плюс 15°С  

до плюс 35°С 
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Продолжительность непрерывной работы  не ограничивается 

При решении задач контроля и оптимизации бурения станция автоматически 

измеряет, вычисляет и контролирует значения до 40 параметров, характеризующих 

режим и условия бурения, в том числе:  

- нагрузка на крюке  

- нагрузка на долото  

- частота вращения долота  

- крутящий момент на долоте  

- частота ходов насосов (расход раствора на входе)  

- изменение расхода раствора на выходе  

- объем раствора в емкостях ЦС  

- плотность раствора  

- давление нагнетания раствора на входе гидравлическая мощность на долоте  

- глубина забоя  

- забойное давление  

- проходка на долото  

- скорость бурения механическая (текущая и средняя с начала рейса)  

- скорость бурения рейсовая  

- ресурс времени работы долота (прогноз работы долота)  

- температура раствора на входе и на выходе  

- положение долота относительно забоя  

- скорость подачи, спуска и подъема инструмента  

- скорость перемещения элеватора  

- положение талевого блока относительно стола  

- время выполнения технологических операций  

Станция обеспечивает возможность оптимизации режима бурения, отработки 

долота по любому из критериев:  
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- минимальная стоимость метра проходки  

- максимальная рейсовая или механическая скорость  

- максимальная проходка на долото  

Станция выполняет автоматический анализ совокупности контролируемых па-

раметров бурения и на этой основе выявляет отклонение параметров от нормы, воз-

никновение осложнений, предаварийных и аварийных ситуаций, в том числе:  

- поглощение  

- остановка забойного двигателя  

- перегрузка долота  

- заклинка (подклинка) опор долота  

- перегрузка бурильной колонны крутящим моментом  

- промыв бурильной колонны  

- обрыв бурильной колонны (в верхней и нижней частях)  

- перегрузка манифольда по давлению  

- неисправность насоса  

- газонефтепроявление  

При разработке станции учтены опыт создания и эксплуатации станций кон-

троля бурения, рекомендации и предложения Заказчиков, удачные решения отече-

ственных и зарубежных фирм (Martin Decker - Totco, Halliburton и т.д.).  

 Станция геолого-технологического контроля бурения и исследования 

скважин (ГТИ) АМТ-121   предназначена для контроля процесса бурения нефтяных 

и газовых скважин, обеспечения безаварийности, безопасности и оптимизации про-

цесса бурения, получения полной и объективной геолого-технологической информа-

ции. Станция способна в режиме советчика контролировать эксплуатационное (ку-

стовое, наклонное и горизонтальное) и разведочное (в том числе глубокое) виды бу-

рения. 

  Станция обеспечивает: 
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- автоматический прием сигналов технологических датчиков, аппаратуры га-

зового каротажа, забойной инклинометрической системы, ввод справочной инфор-

мации; 

- автоматическую обработку принятых сигналов и их интерпретацию; 

- контроль бурения: углубления забоя, СПО с контролем долива; 

- контроль цементирования; 

- распознавание осложнений, аварийных ситуаций на начальной стадии их 

возникновения, в том числе газонефтепроявлений и выбросов; 

- построение литологической колонки в процессе бурения; 

- выделение коллекторов и определение характера насыщения, прогноз и вы-

деление зон АВПД/АНПД по методу d-экспоненты или сигма-каротажа; 

- определение параметров газового каротажа, продуктивности пластов - кол-

лекторов; 

- контроль и прогноз траектории скважины (пятью методами); 

- выполнение расчетов при решении геологических и технологических задач 

проводки скважины; 

- визуализацию всей полученной по скважине информации на экране монито-

ра; 

- формирование и печать отчетной документации по скважине; 

- работу с архивами; 

- экспорт накопленной информации в международные форматы хранения гео-

лого-технологических данных, а также в удаленные центры обработки информации.  

В ОАО НПФ «Геофизика» разработаны и выпускаются серийно несколько 

ИИС контроля и управления процессом строительства нефтяных и газовых скважин: 

- станция контроля технологических параметров бурения «Леуза-2»;  

- станция геолого-геохимических исследований в процессе бурения «Геогаз-

1»;  
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- станция геолого-технологических исследований в процессе бурения «Гео-

тест-5».  

Наличие довольно широкого набора контрольно-измерительных станций обес-

печивает полный контроль, оперативный анализ и принятие наиболее оптимальной 

технологии проводки как разведочных, так и эксплуатационных скважин в различ-

ных горно-геологических условиях. 

Станция контроля процесса бурения «Леуза-2» предназначена для непре-

рывного контроля и регистрации основных технологических параметров бурения. 

Она состоит из комплекта датчиков технологических параметров, табло бурильщика 

и рабочего места инженера-технолога или бурового мастера.  

В серийном варианте станции «Леуза-2» регистрируются следующие первич-

ные параметры: 

- вес колонны на крюке;  

- крутящий момент на долоте;  

- давление промывочной жидкости (ПЖ) на входе скважины;  

- плотность ПЖ в приемной емкости;  

- уровень ПЖ в приемной емкости;  

- индикатор потока ПЖ на выходе;  

- расход ПЖ на входе;  

- датчик глубины.  

При необходимости станция «Леуза-2» может комплектоваться дополнитель-

ным набором датчиков для измерения электропроводности промывочной жидкости 

на входе/выходе; температуры промывочной жидкости на входе/выходе; момент на 

ключе; суммарное газосодержание и др., всего до 32 параметров. 

Информация с первичных датчиков поступает на табло бурильщика и визуали-

зируется на цифровых и линейных индикаторах в наглядном для бурильщика виде. В 

последующем вся информация после оцифровки и первичной обработки поступает 

на компьютер на рабочем месте мастера. 
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Программное обеспечение (ПО) состоит из двух частей:  

- ПО регистрации технологических данных; 

- ПО просмотра и обработки сохраненных данных. 

ПО регистрации технологических данных предназначено для сбора, хранения 

и обработки информации, поступающей с датчиков, расположенных на буровой, и 

позволяет в реальном масштабе времени решать следующие задачи: 

- прием и оперативную обработку информации от датчиков технологических 

параметров бурения, расположенных на буровой;  

- расчет вторичных параметров;  

- визуализацию информации на мониторе в виде диаграмм и в табличном ви-

де;  

- формирование базы данных реального времени в масштабах времени, глу-

бины и «исправленной» глубины с дальнейшим сохранением всей информации на 

жестком диске;  

- расчет и рекомендация наиболее оптимальных нагрузок;  

- выдачу оперативной информации на печать.  

ПО просмотра и обработки сохраненных данных предназначено для последу-

ющего просмотра, анализа и интерпретации зарегистрированных данных, записан-

ных предварительно в базу данных реального времени. По регистрируемым матери-

алам в автоматическом режиме составляются суточные рапорта, а также рапорта по 

конкретному интервалу, по долблению, по всей скважине. Рассчитываются и выда-

ются технико-экономические показатели бурения. 

Вся получаемая информация передается через систему спутниковой связи 

непосредственно с буровой в технологические отделы управления буровых работ 

производственного объединения и центр обработки информации, что позволяет спе-

циалистам технологической службы оперативно принимать решения по управлению 

процессом проводки скважины при возникновении предаварийных и нештатных си-

туаций. 
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Станция геолого-геохимических исследований «Геогаз-1» предназначена 

для исследования геологического разреза разбуриваемого пласта путем анализа ко-

личества и состава газа в промывочной жидкости, эвакуированной из скважины, де-

тального исследования шлама по всему стволу скважины, а при вскрытии потенци-

ально продуктивных интервалов - исследования кернового материала. 

Станция состоит из блока газового каротажа, блока глубин, индикатора расхо-

да ПЖ на выходе, комплекта геологических приборов и приборов для исследования 

физико-химических и реологических характеристик промывочной жидкости. 

Блок газового каротажа включает: 

- желобный дегазатор с газовоздушной линией;  

- осушитель газа и вакуум-насос;  

- анализатор суммарного газосодержания;  

- газовый хроматограф;  

- блок сопряжения с компьютером и  

- компьютер с программным обеспечением.  

Станция геолого-технологических исследований (ГТИ) «Геотест-5» пред-

ставляет собой комплекс аппаратно программных средств для автоматизированного 

сбора, обработки и интерпретации геологической и технологической информации, 

обеспечивающий безаварийный и оптимальный режим проводки скважин и высокую 

геологическую эффективность поисково-разведочного и наклонно-направленного 

бурения. 

В станции «Геотест-5» объединены в единый комплекс технологический мо-

дуль с расширенным набором датчиков, входящий в состав станции «Леуза-2», а 

также геологический модуль и блок газового каротажа, входящие в состав станции 

«Геогаз-1. 

По данным анализа задач,  решаемых рассмотренными системами составлена 

Таблица 1.2, на основании которой можно сделать следующие выводы: 

1. Все задачи можно обобщить в 5 групп: 
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1 группа. Оптимизация режимов бурения и промывки, занимает 32% от общего 

объёма задач, из них около 16% приходится на оптимизацию промывки. 

2 группа. Аварии и осложнения - предотвращение осложнений , выбросов, 

фонтанов, глушение скважины, аварийная сигнализация – 25%.  

3 группа. Анализ геофизической и геолого-технической информации – 20%. 

4 группа. Сбор и обработка буровой информации, планирование бурения по-

следующих скважин – 14%. 

5 группа. Управление работой оборудования буровой – 9%. 

2. Анализ задач, решаемых прискважинными АСУ показывает, что за рубежом 

вопросам определения оптимальных параметров режима промывки уделяется гораз-

до больше внимания, чем в России. Не меньшее значение имеют предупреждение 

осложнений и борьба с авариями, а также геолого-геофизические задачи. В целом, 

современные АСУ бурения, как отечественные, так и зарубежные, решают один и 

тот же перечень задач с некоторыми отклонениями, например, в сторону геофизиче-

ских исследований, ликвидации аварий и др., и контролируют для их решения похо-

жие перечни параметров. 

В Таблице 1.1 приведён сводный перечень параметров (графа 2), контролируе-

мых в настоящее время системами разных стран (графы 3-32). Таблица составлена 

для 30 систем, параметры мониторинга расположены в порядке убывания частости 

их использования в системах. 

Этот перечень отражает современные взгляды на параметры, необходимые для 

мониторинга и регулирования параметров ТП бурения. 

  3. Существующие отечественные и ряд зарубежных ИИС контролируют не-

полные перечни исходных данных, т.к. предназначены для решения отдельных  за-

дач бурения  –  сбор, регистрация и обработка первичной информации для использо-

вания при составлении проектов на бурение скважин, контроль технологических и 

технических ограничений, частично – оптимизация бурения и некоторые другие. Для 

решения задач управления всеми основными задачами (механическое бурение, гид-
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равлическая промывка, СПО, предупреждение и борьба с авариями и осложнениями) 

этих параметров оказывается недостаточно, поэтому отсутствие необходимой ин-

формации не позволяет им повышать скорости проходки и эффективность проводки 

скважин в целом.  

4. Информация для оперативной АСУ ТП бурения требуется для обеспечения  

данными решение следующих задач: 

- сбор и накопление буровых данных в целях дальнейшего изучения процес-

са бурения и использования её при бурении последующих скважин; 

- оперативное решение на буровой задач контроля текущих параметров раз-

личных процессов, происходящих при проводке скважин; 

- оперативное решение задач оптимального управления режимами бурения, 

промывки и СПО; 

- обеспечение безопасной и безаварийной проводки скважин; 

- решение других, могущих возникнуть в дальнейшем задач процесса буре-

ния. 

1.3 Постановка проблемы и задач на исследование 

 

 

В настоящее время управление бурением для 90% скважин производится с по-

мощью систем мониторинга по проекту на строительство.  Проектные режимы со-

ставляются по данным региона, поэтому они не являются оптимальными для кон-

кретной скважины, и это существенно (от 20 до 25%) снижает показатели бурения. 

Бурение следующего интервала по данным проводки предыдущего является более 

точным управлением, но также не является оптимальным. В этом заключается ос-

новная проблема повышения эффективности строительства скважин. 

Оптимальное управление, а также безопасность проводки скважин возможны 

только при бурении с помощью самонастраивающихся систем адаптивного опти-

мального управления (САдУ), которые в режиме реального времени автоматически 
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подстраиваются под забойные условия, а также решают на буровой задачи управле-

ния  спуско-подъёмными операциями (СПО), контроля текущего и прогнозного со-

стояния объекта для предупреждения аварийных ситуаций и др.   

В диссертации рассматриваются основные принципы разработки САДУ про-

цессом бурения скважин. Основные задачи системы: 

1. Оптимизация процесса механического разрушения породы долотом с гид-

равлической промывке скважины. 

2. Оптимизация спуско-подъёмных операций для замены долота. 

3. Контроль технологических и технических ограничений процесса бурения 

для предотвращения осложнений ТП бурения (прихваты, поломка долота, талевой 

системы и т.п.  

4. Раннее распознавание и предупреждение проявлений выбросов и фонтанов. 

Критерии оптимизации – максимум механической скорости бурения при те-

кущей проходке, максимум рейсовой скорости за долбление и минимум стоимости 1 

метра проходки. 

Ограничения: 

1. Способ бурения – вращательное бурение с верхним приводом, винтовым 

или электродвигателем, роторное. Для турбинного бурения достаточно изменить ма-

тематическую модель  разрушения породы. 

2. Направление бурения – вертикальные, наклонные и горизонтальные сква-

жины. 

3. Рассматриваются теоретические аспекты построения САдУ, её математиче-

ское, информационное и алгоритмическое обеспечение без вопросов их конкретной 

реализации (тип и характеристики управляющего компьютера, типы датчиков, ЦАП, 

АЦП, способы квантования сигналов и т.п.). 

4. Промывка скважины выполняется буровым раствором, по своим реологиче-

ским свойствам соответствующим ньютоновской жидкости (техническая вода, воз-

дух) или вязкопластичной жидкости (ВПЖ). 
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5. Режимы проводки скважины обеспечивают  равновесное бурение – с не-

большим превышением (от 1,5 до  3,5 МПа) забойного давления бурового раствора 

над пластовым. 

6. САДУ функционирует при заданном проектом на строительство скважины 

оборудовании (буровая вышка, бурильные трубы, насосная группа, электро- и меха-

нический привод, вибросита, типоразмеры долот, контрольно-измерительная аппа-

ратура и т.д.)  и материалах (состав и свойства бурового и тампонажного растворов, 

утяжелители  и др.). 

Для решения поставленных задач в диссертации необходимо: 

- исследовать основные физические факторы, влияющие на углубление сква-

жины при разрушении породы долотом; 

- провести анализ существующих математических моделей, используемых для 

управления механической скоростью бурения и выбрать из них или разработать но-

вую модель, пригодную для реализации оперативного оптимального управления в 

системе; 

- проанализировать имеющееся и разработать полное математическое обеспе-

чение ТП бурения для САДУ, включающее процессы механического разрушения 

породы долотом, спуско-подъёмных операций и контроля технологических и техни-

ческих ограничений для предотвращения аварий и осложнений; 

- провести моделирование и компьютерное исследование ТП, происходящих в 

скважине при разрушении породы долотом, очистке забоя и ствола скважины про-

мывочной жидкостью, переходных процессов при посадке колонны труб на забой, 

при скручивании труб из-за вращения бурильной колонны, вибрационных процессов 

и др.  

- разработать принципы оперативной адаптации модели управления процессом 

бурения к текущим условиям (состоянию пары "долото-забой"); 

- определить метод поиска максимума функции механической скорости; 

- определить способ контроля достижения экстремума по буровой информа-
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ции; 

- разработать базовое алгоритмическое и программное обеспечение для задач, 

решаемых САДУ;   

- определить чувствительность показателей ТП бурения к варьированию его 

параметров; 

- определить требования к точности измерения режимных параметров управ-

ления ТП бурения. 

 

Выводы по главе 1 

 

1. В целом, современные АСУ бурения, как отечественные, так и зарубежные, 

решают один и тот же перечень задач и контролируют для их решения похожие пе-

речни параметров. 

2. Основными задачами оперативного управления бурением являются механи-

ческое разрушение породы с гидравлической промывкой, СПО, предупреждение и 

борьба с осложнениями и авариями. 

3. Основной проблемой строительства скважины является неэффективное 

управление режимами бурения, т.к. они заданы проектом на бурение, составленным 

по данным проводки других скважин региона и не являются оптимальными для раз-

буриваемой скважины. При непроектной смене породы бурильщик самостоятельно 

управляет бурением, опираясь на собственный опыт, что тоже не является опти-

мальным.  

4. Оперативная АСУ ТП бурения должна обеспечивать  данными решение сле-

дующих задач: 

- сбор и накопление буровых данных в целях дальнейшего изучения процесса 

бурения и использования её при бурении последующих скважин; 

- оперативное решение задач оптимального управления режимами бурения, 

промывки и СПО; 
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- оперативное решение на буровой задач контроля текущих параметров для 

обеспечения безопасной и безаварийной проводки скважин; 

5. Для создания оперативной САдУ  ТП  бурения необходимо провести анализ 

существующих моделей ТП бурения, составить его полное математическое описа-

ние, сделать анализ методов оптимизации процесса бурения, разработать принципы, 

модель и критерии адаптивного управления.  

6. База данных ТП бурения для САдУ является совокупностью содержащихся 

в моделях матописания первичных и вторичных параметров.  

7. Необходимо определить для САдУ требования к точности измерения систе-

мой оперативных параметров управления ТП бурения и количество измерений како-

го-либо параметра для получения достоверной информации с различными уровнями 

значимости. 

8. Компьютерное моделирование динамических нагрузок в бурильной колонне 

при её посадке на забой и вибрационных процессов - крутильных автоколебаний в 

колонне при работе долота позволит определить время самого длительного переход-

ного процесса для выбора частоты опроса датчиков САдУ.  
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ГЛАВА 2 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА  

МЕХАНИЧЕСКОГО БУРЕНИЯ 

  

2.1 Математические модели бурения 

 

 

Бурение скважин с точки зрения управления является сложным технологиче-

ским процессом, для которого характерны  значительная удаленность объектов от 

органов управления, невозможность визуального контроля эффективности разруше-

ния породы долотом и сложность достоверного аппаратурного контроля. Управле-

ние осложняется  также наличием большого числа трудно прогнозируемых и стоха-

стических  внешних факторов, которые определяют сам процесс разбуривания, 

надежность работы бурильного инструмента, состояние стенок ствола скважины, 

поведение проходимых пластов и др.[41- 43, 45, 70, 71]. 

Технологический процесс бурения скважин верхнеприводным способом явля-

ется сложным для управления, многозадачным и многокритериальным процессом. 

Математические модели, описывающие процесс проводки скважины, являются мно-

гофакторными, поэтому важной для создания системы управления является задача 

выявления основных параметров модели, обеспечивающих достижение целей управ-

ления. При этом большое значение имеют как вид модели (дифференциальная или 

интегральная) и входящие в неё управляющие параметры, так и способ получения 

модели – детерминированный (полученный по буровой статистике) или адаптивный 

(полученный непосредственно в ходе бурения)[5]. 

Основными механическими процессами в скважине являются процесс взаимо-

действия породы с долотом и процесс передачи давления на долото по бурильной 

колонне от устья на забой. Кроме того, максимальный крутящий момент колонны 

зависит от сопротивлений трению колонны и вращающейся жидкости о стенку 

скважины и от инерционного эффекта упругих крутильных колебаний. Процесс 

углубления является основным процессом проводки скважины, поэтому ему уделя-

ется особое внимание.  



 45 

Как известно, при вращательном бурении шарошечными долотами основным 

видом деформации является вдавливание со сдвигом - скалыванием, которое почти 

полностью определяет процесс разрушения при бурении твёрдых хрупких и мало-

пластичных пород и сочетается со сдвигом - резанием при бурении высокопластич-

ных пород невысокой твёрдости [18, 37, 93, 129, 130]. Энергоёмкость процесса раз-

рушения при вдавливании зависит от свойств породы и характера прилагаемых раз-

рушающих воздействий. Непосредственно механическое разрушение породы доло-

том является динамическим процессом, обусловленным взаимодействием рабочей 

части вооружения долота и реакцией разбуриваемых пластов. Результатом этого 

взаимодействия является вдавливание зубцов долота в породу, приводящее к исти-

ранию, скалыванию, раскрошению, расслоению  и другим видам объёмного  разру-

шения породы. Математически механический процесс углубления может быть пред-

ставлен уравнением υм = f(G,n) - зависимостью механической скорости проходки υм 

от осевой нагрузки на долото G и скорости вращения долота n. 

Помимо скорости бурения υм = f(G,n) важными для управления механиче-

скими процессами в скважине являются также процессы износа породоразрушаю-

щего инструмента [100]. Различают два вида износа – износ вооружения и износ 

опор долота, которые описываются в виде: 

- tв = f(G,n) или В = f(G,n)   - зависимостью времени работы вооружения долота 

tв  или собственно износа вооружения долота В от осевой нагрузки G и скорости 

вращения долота n; 

- tо = f(G,n)  или D = f(G,n) - зависимостью времени работы опоры долота tо  

или собственно износа опор долота D от осевой нагрузки G и скорости вращения до-

лота n. 

Таким образом,  полная математическая модель работы долота на забое состо-

ит их трёх уравнений: 

 

 



 46 

                                           υм = f(G,n) 

                                           tв  = f(G,n)  или В = f(G,n) 

                                           tо  = f(G,n)  или D = f(G,n) 

 

Модель может быть представлена как в дифференциальном, так и в алгебра-

ическом – интегральном виде.  

Дифференциальная форма модели предопределяет возможность слежения и 

эффективного управления быстро протекающим во времени процессом с изменяю-

щимися факторами. Большое число возмущений от изменений свойств породы, 

жесткости и колебаний системы труб, сил трения и т. п. ведет к непрерывным ко-

лебаниям - вибрации, иногда с очень большой частотой (более 10 кГц [47]) и ам-

плитудой осевых нагрузок, крутящих моментов и, как результат – непостоянству 

механических скоростей и проходок. Однако возможность влияния с такой же ча-

стотой на процесс управления с поверхности для его поддержания  в заданных 

пределах практически отсутствует. Главной причиной является наличие между ра-

бочим органом - долотом и элементами управления на поверхности очень инерци-

онного звена — колонны бурильных труб. Физически колонна труб длиной в не-

сколько километров (от 2 до 3 км для неглубоких и от 5  до 6 км для глубоких 

скважин) представляет собой пружину, которая, несмотря на жёсткость её элемен-

тов (свечей труб), может сжиматься, разжиматься, скручиваться, раскручиваться и 

изгибаться во всех направлениях. На колонну действуют упругие силы, факторы, 

генерирующие продольные и поперечные колебания, силы трения о жидкость и 

стенки скважины и т.д. Поэтому попытки управления по непрерывно изменяю-

щимся данным приводят лишь к потере устойчивости параметров в системе управ-

ления [37, 79, 90]. 

Наблюдения показывают, что обычно мгновенная механическая скорость не 

остается постоянной и колеблется в довольно широких пределах около средней вели-

чины, образуя известные пилообразные гармонические графики υм(t) с небольшим 
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временем периода ∆t и амплитудами υм в отдельных периодах. Объясняется это мно-

гими причинами: кратковременными колебаниями осевой нагрузки, неравномерно-

стью подачи долота, изменениями свойств породы в тонких пропластках, ди-

намическим воздействием привода долота совместно с бурильной колонной и други-

ми причинами. Характерная диаграмма изменения веса на крюке приведена на Ри-

сунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Круговая диаграмма изменения веса на крюке 

 

Проследить за  этими  быстрыми колебаниями, а тем более отреагировать на 

них через соответствующие механизмы с целью оперативного управления невозмож-

но. Однако,  для целей оптимального управления это и не нужно, так как для оптими-

зации бурения необходимы сглаженные средние значения различных параметров на 

различных участках проходки и времени [37, 58 - 60, 64, 66, 67]. Дифференциальная 

форма модели может быть полезна только при исследовании физических явлений, 

происходящих на забое и в скважине и определении новых факторов и эффектов раз-

рушения породы инструментом. 

  Отсутствие возможности реализации в системе действительно динамиче-
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ского управления процессом, очевидно, делает ненужным и математическое 

усложнение его модели. Оно приведет только к более сложным и трудоемким 

условиям оперирования моделью, необходимости использования более квалифи-

цированного персонала, не давая никакого эффекта. По этой причине интегральная 

форма математической модели с осредненными по небольшим интервалам времени 

опытными коэффициентами, характеризующими условия протекания процесса, 

предпочтительнее, чем дифференциальная [5, 13, 126]. 

Детерминированные модели, как дифференциального, так и алгебраического 

вида получены в результате достаточно обширного опыта бурения скважин в России 

(СССР), Азербайджане, США, Канаде и др. странах, их исследование проведено в 

нефтяных научно-исследовательских и учебных заведениях СССР (ВНИИБТ, 

ВНИИКР, ВНИИКАнефтегаз, Азинефтехим им. Азизбекова, МИНХ и ГП им. И.М. 

Губкина и др.) и их преемниках в Российской Федерации (ОАО "НК "Роснефть" и 

его подразделениях, НПО "Бурение" (г. Краснодар), ООО "НК РН-

Краснодарнефтегаз", РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и др.). Результаты работы 

описаны в многочисленных литературных источниках [8, 10, 12-15, 20, 35, 37, 40, 42, 

43, 47, 51, 103, 105, 107]. Ценность этих  моделей заключается в том,  что они осно-

ваны на экспериментальных данных проводки скважин в различных регионах земно-

го шара, отображают единообразие литологической оболочки планеты, примерно 

соответствуют физической природе процессов в скважине, в них явно отражены те 

управляющие параметры, от которых зависит значение показателей процесса и их 

значимость для достижения целей управления. Эти модели также удобны для моде-

лирования с целью исследования и управления процессом бурения.  

Адаптивные модели получают, в основном,  в ходе пробного бурения скважи-

ны в результате регрессионного анализа полученных данных, они также дают явную 

зависимость показателей бурения от влияющих на них параметров и малопригодны  

для исследовательских целей [10, 85, 119, 120].  Кроме того, получение адаптивных 

моделей связано с непроизводственными затратами на проведение пробного буре-
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ния. Однако, если обеспечить получение адаптивной модели по текущим результа-

там рабочего (промышленного), а не поискового пробного бурения, то её использо-

вание в системе управления в качестве базовой модели оптимизации предпочтитель-

нее детерминированных моделей, т.к. она может оперативно подстраиваться к ре-

альным условиям на забое. 

В настоящей работе рассмотрены математические модели бурения и всех его 

подпроцессов (разрушение породы долотом, гидравлическая промывка забоя и 

скважины, спуско-подъёмные операции, контроль ограничений и др.) в виде алгеб-

раических соотношений главных факторов углубления ствола скважины, опреде-

лённых наблюдениями и опытом бурения. Интегральная форма моделей является 

демпферированным, сглаженным отображением дифференциальной формы и 

наиболее точно для целей управления описывает математически процесс углубле-

ния забоя скважины. 

 

2.2 Анализ факторов, влияющих на механическую скорость проходки  
 

 

 

К настоящему времени разработано множество моделей механической ско-

рости, у разных исследователей они могут быть похожи или отличаться по внеш-

нему виду, например, в работе [25] приведено 17 зависимостей. Объясняется это 

тем, что на механическую скорость υм влияет большое число различных факторов, 

учет которых без критической оценки их важности способен осложнить зависи-

мость так, что она становится пригодной только для теоретического исследования 

ТП бурения и потеряет практическую ценность использования в оперативной си-

стеме управления на буровой. Эти же многочисленные факторы затрудняют также 

постановку «чистого» эксперимента на промыслах или статистическую обработку 

накопленных данных, приводя к сильному разбросу опытных точек, через которые 

затем трудно провести обобщенную кривую, построенную по определенному ма-
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тематическому закону и объективно отражающую действительное положение. 

Механическая скорость - основная характеристика эффективности процесса 

разбуривания породы, а также главный показатель оптимальности выбранного ре-

жима бурения, т.е. оптимального соотношения регулируемых параметров процесса: 

осевой нагрузки, скорости вращения долота, количества и качества промывочной 

жидкости при заданных характеристиках бурового оборудования. 

Мгновенное значение механической скорости определяется как 

 

                                                       υм = dh/dt , 

 

где: 

h – проходка, 

t - время.                                                                             

Однако мгновенная механическая скорость является быстроменяющейся вели-

чиной с большой дисперсией, что не позволяет использовать ее для оценки качества 

управления процессом. С этой целью пользуются осредненным значением механи-

ческой скорости 

 

υм  = ∆h/∆t , 

 

где: 

 ∆h — приращение проходки за некоторый интервал времени ∆t. 

Механическая скорость — сложная функция параметров процесса бурения: 

 

υм = f(G, n,  Q, Рг.vж). 

 

где: 

Q  — количество промывочной жидкости, подаваемой на забой в единицу вре-
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мени; 

 Рг — гидростатическое давление жидкости на забой; 

 vж - скорость истечения промывочной жидкости из насадок долота. 

Самой важной для бурения является зависимость механической скорости υм  

от удельной осевой нагрузки на долото G  (т.е. осевой нагрузки G, приведённой к 

площади забоя Sз = πDд
2
/4 ( Dд – диаметр долота). М. Г. Бингхэм, тщательно иссле-

довал функцию υм = f(G )  по экспериментальным и промысловым данным бурения 

и показал, что она имеет вид кривой 1а, приведённой на Рисунке 2.2. Бингхэмом 

также найдена качественная связь этой формы с физико-механическими свойства-

ми разбуриваемой породы и промывочной жидкости забоя. Его выводы подтвер-

ждены отечественной и зарубежной практикой [18, 43, 47].  

 

 

Рисунок 2.2 – График зависимости механической скорости 

бурения  υм от осевой нагрузки на долото G  

 

На Рисунке 2.2 кривые 2 и 3 характерны для легкобуримых пород, залегаю-

щих, как правило, на малых глубинах (от 2 до 3-км), а кривая 4 – для твёрдых и 

крепких пород или для бурения на больших глубинах (от 5 до 6 км).  Кривая меха-
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нической скорости υм является типичной S – образной кривой, которая имеет сле-

дующие зоны: 

- зона I – зона малых осевых нагрузок, в ней происходит поверхностное, не-

значительное разрушение породы, её истирание, поскольку контактное давление 

зубьев долота на породу меньше предела её прочности. В этой зоне υм  пропорцио-

нальна G  в первой степени (кривая 1а). 

- зона II – в ней увеличивается контактное давление зубьев долота на породу, 

что приводит к откалыванию кусочков породы и к заметному нелинейному росту 

υм. 

- зона III – давление G  превышает предел прочности породы 0G , происходит 

интенсивное объёмное разрушение породы примерно по линейному закону, но с 

значительно большим, чем в зоне I наклоном. 

- зона IV – происходит повторное перемалывание выбуренного шлама на за-

бое, т.к. поток промывочной жидкости перестаёт справляться с его очисткой. Ве-

личина υм достигает своего максимума при осевой нагрузке мG  и уменьшается, как 

показано кривой 1а. 

Увеличение расхода бурового раствора Q, применение гидромониторных до-

лот для обмыва забоя и другие меры, улучшающие его очистку, способны пе-

редвинуть начало замедления роста υм из точки а в точку б кривой 1. 

Однако на практике достижение максимума υм в зоне IV реализуется редко, т.к. 

возможности гидравлической системы скважины ограничены не только технически 

(недостаточная мощность нагнетательных насосов, что в принципе преодолимо), но 

и технологически, т.к. гидравлическая мощность, приложенная к забою и достаточ-

ная для его качественной очистки, может привести к гидроразрыву разбуриваемого 

или пройденного стволом скважины пласта и, как следствие – к поглощению буро-

вого раствора, т.е. к аварийной ситуации.  

Поэтому реально достижимый максимум υм будет находиться в т. а - в конце 

зоны III или в начале зоны IV. 
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Непосредственно параметр G - осевая нагрузка на долото - углубления забоя 

скважины не производит, т.к. под действием вертикальной нагрузки происходит 

только внедрение шарошки в породу на высоту зуба, при этом происходит: 

- объёмное разрушение породы под зубом – для крепких и твёрдых пород или  

- пластическое сжатие с образованием лунки – для мягких и средних легко-

буримых пород.  

Собственно разрушение породы долотом (промышленное) начинается, когда к 

внедрённому в забой зубу  прикладывается крутящий момент Мкр и происходит 

сдвиг фрагмента породы поверхностью зуба, т.е. его отделение от массива пласта 

как скалывание (для твёрдых и крепких пород) или как срезание (для мягких и пла-

стичных пород). Крутящий момент передаётся на забой  вращающейся бурильной 

колонной, поэтому другим основным параметром управления является скорость 

вращения ротора (долота) n. 

Образовавшийся шлам удаляют с забоя закачиваемым через колонну труб бу-

ровым раствором, который подхватывает разрушенную породу и выносит её на по-

верхность. Качество очистки забоя и ствола скважины зависит от количества и со-

става раствора, т.е. от его  расхода Q и транспортных свойств, в том числе режима 

течения. 

Отсюда можно сделать вывод, что самыми главными режимными параметрами 

управления для оптимизации процесса бурения скважин верхнеприводным (ротор-

ным) способом являются осевая нагрузка на долото G, скорость вращения долота n  

и расход промывочной жидкости Q. 

В целом на величину механической скорости влияют: конструкция и каче-

ство изготовления долота, физико-механические свойства породы, величина осевой 

нагрузки долота и частота его вращения (крутящий момент на долоте), количество 

и физико-механические свойства прокачиваемой жидкости, скорость и направле-

ние струй, вытекающих из отверстий долота и омывающих забой и шарошки, а 

также многое другое. Наличие большого числа различных факторов, влияющих на 
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механическую скорость бурения, наглядно показывает трудность их комплексного 

учета в одной формуле. Однако многолетние исследования позволили все же суще-

ственно упростить вид связи механической скорости с этими факторами, оставив 

из них, кроме нагрузки на долото G; оборотов долота n, расхода промывочной 

жидкости Q, также физико-механические свойства промывочной жидкости, кото-

рые характеризуют противодавление на забой и её транспортные свойства: плот-

ность бурового раствора ρ,  динамическое напряжение сдвига τ0 и пластическую 

вязкость η. Кроме того, обязательно нужно учитывать свойства породы, а также 

особенность и состояние породоразрушающих элементов долота.  

Для управления процессом параметры элементов долота, свойства промы-

вочной жидкости и предполагаемые свойства породы определяются в модели 

опытными коэффициентами, а условия работы долота на забое, в отличие от G, n и 

Q обычно трудно поддаются или совсем не поддаются (например, смена породы) 

изменению по желанию бурильщика. 

Влияние таких факторов, как расход - количество прокачиваемой жидкости 

через долото - Q, или величина гидравлической мощности Nд, срабатываемой в от-

верстиях долота, в известных, опубликованных в отечественной и зарубежной ли-

тературе моделях углубления почти отсутствуют. Это связано, в основном,  с тем, 

что регулирование расхода закачиваемого в скважину бурового раствора возмож-

но, в основном, не плавным, а ступенчатым изменением (в нагнетательной линии 

работает один или два насоса), поэтому уравнение скорости проходки составляется 

для фиксированного расхода. С одной стороны, это уменьшает количество регули-

руемых параметров управления, но с другой – не учитывает все факторы, опреде-

ляющие оптимум функции. В составе бурового оборудования имеются  электро-

приводы на тиристорных преобразователях  с плавным регулированием скорости 

вращения  асинхронных двигателей и двигатели постоянного тока с реостатным, но 

на буровых они используются редко, т.к. ступенчатое регулирование расхода обхо-

дится дешевле. 
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  В предлагаемых ниже моделях количество промывочной жидкости обычно 

выбирается на основе опыта бурения и учитывается с помощью коэффициентов, а 

прогнозируемые показатели считаются справедливыми только для этого расхода. 

Такой подход нельзя считать правильным, так как рассматриваемый фактор тесно 

связан с другими режимными параметрами и не может определяться вне связи с 

ними. Расход промывочной жидкости является одним из элементов единого меха-

низма бурения и обязан учитываться во взаимосвязи с другими элементами. В этом 

плане заслуживают внимания работы [35, 110, 112], в которых сделана попытка 

преодолеть существующий пробел и найти обоснованное комплексное решение за-

дачи, включив в модель углубления количество промывочной жидкости Q, а в мо-

дель промывки ввести механические параметры – осевую нагрузку на долото G и 

скорость вращении долота n. 

 

2.3 Дифференциальные модели бурения 

2.3.1 Отечественные модели 
 

Наиболее типичными моделями, разработанными на основе данных, получен-

ных  на месторождениях СССР и РФ являются: 

Модель ВНИИБТ (института буровой техники) описывает процесс взаимо-

действия долота с породой при допущении преобладающего износа опор долота (как 

более опасного по сравнению с износом вооружения). Модель получена в результате 

обработки большого количества долот отечественного производства.  

Модель имеет вид: 
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где:  

h – текущая проходка,  

t – текущее время, 

kб - коэффициент буримости пород, 

G – нагрузка на долото,  

n – обороты долота, 

Т – паспортное время работы опоры долота, 

В – износ опоры долота, 

Аж – коэффициент, учитывающий абразивность бурового раствора, 

α, δ – показатели степени при n и G,  

α3 - коэффициент затупления зубьев долота,  

a, b – коэффициенты при G и n. 

На модель накладываются ограничения, которые обусловлены возможностя-

ми бурового оборудования, установленной мощностью на долоте, прочностью бу-

рильных труб, уровнем технологии: 

 

                                   Gmin ≤ G ≤ Gmax 

                                   nmin ≤ n ≤ nmax 

                                  G∙n ≤ Nд                        , 

                                  σ(G, n) ≤ σ(G, n)доп 

                                  0 ≤ В ≤ 1 

 

где:  

 Gmin , Gmax , nmin , nmax   – минимальные и максимальные значения осевой 

нагрузки и скорости вращения долота, 

σ(G, n), σ(G, n)доп – рабочее и допустимое напряжение в бурильных трубах со-

ответственно, 
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Nд – механическая мощность на долоте. 

Предполагается,  что промывка обеспечивает качественную очистку забоя от 

выбуренной породы. 

В качестве  критерия оптимальности принимается стоимость метра проходки 

 

n)h(G,

An)(G,tA
q 1б0 
 , 

где:  

A0 = d1 + d4, 

A1 = (d1 + d2)tспо + d3tв + Сд , 

d1 – стоимость 1 часа работы буровой при механическом бурении, 

d2 -  стоимость 1 часа работы буровой при СПО, 

d3 - стоимость 1 часа работы буровой  при вспомогательных операциях, 

d4 – затраты на износ бурильных труб за 1 час работы буровой, 

tб – время бурения, 

tспо – время СПО, 

 tв – время вспомогательных технологических операций. 

Модель ГПИ (грузинского проектного института) учитывает отдельно износ 

долота по опоре и по вооружению [13]: 
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где:  
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h – проходка,  

kб - коэффициент буримости, 

G – нагрузка на долото,  

n – обороты долота, 

Dз – износ опоры долота, 

А – коэффициент износа опоры долота, учитывающий абразивность бурового 

раствора, 

α1, α2, α3, β1, β2, β3 – показатели степени, которые определяются на основа-

нии предварительных экспериментов для каждой категории пород и уточняются в 

процессе бурения по показателям проходки и отработки долот; 

б – показатель степени, 

k1 - коэффициент износа опоры, 

В - износ вооружения долота, 

С – коэффициент затупления зубьев долота. 

На модель наложены ограничения: 

 

Gmin ≤ G ≤ Gmax  

nmin ≤ n ≤ nmax , 

G∙n ≤ Nпр 

 

где: 

Nпр – механическая мощность привода бурильной колонны. 

В дальнейшем математическая модель была дополнена учетом влияния расхо-

да промывочной жидкости Q и приняла следующий вид: 
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где: 

 β — коэффициент, зависящий от физико-механических свойств проходимых 

пород;  

α — коэффициент, зависящий от типа долота, физико-механических свойств 

породы и совершенства очистки забоя.  

γ,  γ1,  γ2 — коэффициент,  зависящий от режимных параметров бурения и ха-

рактера породы;  

F(t) -характеризует интенсивность спада механической скорости. 

Характер изменения функции скорости проходки после ввода в уравнение рас-

хода Q при постоянных G и n показан на Рисунке 2.3. 

Оптимизация по модели проводится по критерию "минимум времени бурения" 

и заключается в выборе для каждого долбления одним долотом значения проходки h, 

получаемой за минимальное время бурения tб этим долотом. Минимум затрат време-

ни на каждое долбление (рейс) обусловливает минимальное время проходки (строи-

тельство) всей скважины Тпр. 

Другой целевой функцией оптимизации по этой модели является "минимум 

стоимости 1 метра проходки": 

 

h

Сtdtd
 q дспоб1 
 2

, 

 

где:      
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tб, tспо – время бурения и СПО соответственно. 

 

 

Рисунок 2.3 – Влияние расхода Q  на скорость бурения в модели ГПИ 

 

Модель Азинефтехим.  Система уравнений, описывающая работу долота на 

забое для верхнеприводного и роторного бурения имеет вид: 
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где:  

F – функция, учитывающая падение механической скорости из-за износа опо-

ры долота; 

dt

dB

 

- скорость относительного износа опор долота,  

 

 А - коэффициент,   учитывающий влияние  свойств промывочной жидкости на 

износ  опор долота. 
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Ограничение:       Qmin ≤ Q ≤ Qmax. 

Ограничения на количество прокачиваемой жидкости Q от минимального  Qmin 

до максимального Qmax обусловлено возможностями    насоса и технологическими  

ограничениями, связанными с уходом раствора,  гидроразрывом пласта и устойчи-

востью стенок скважины. 

Для решения системы уравнений модели Азинефтехим необходимо точное 

знание значений параметрического вектора kб,  характеризующего сочетание "доло-

то-порода". 

  2.3.2  Зарубежные модели 
 

 

Модель Галле-Вудса-Лубинского [87, 132].  Модель распространена в США, 

состояние процесса проводки скважины для любого момента времени определяется 

трехмерным вектором в пространстве состояний - текущими значениями υм , степе-

нью износа зуба D и степенью износа опоры долота B. 
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a(D3) =0,928 D3
2
 +6D3 + 1; 

m(G )=1360 – 714 G ; 

kб - коэффициент буримости пород; 

β – экспонента осевой нагрузки; 

D3 – относительный износ зубьев долота; 

б – экспонента функции износа вооружения долота; 

А – коэффициент абразивности породы; 

Sa – показатель, зависящий от характера износа зубьев; 

)(GL  - функция осевой нагрузки. 

Модель используется для расчета оптимальной осевой нагрузки и числа обо-

ротов долота для достижения критерия "минимум стоимости метра проходки",  учи-

тывает несовершенный вынос шлама с забоя с помощью вида уравнений, хорошо 

соответствующих кривым на Рисунке  2.2, в ней принято, что в конечной точке  

долбления происходит полный износ зубьев и опоры. Модель построена без учета 

ограничений на область управления.  

Другая модель США для расчета оптимальных параметров бурения рассмот-

рена в работах  36, 79]. Модель также состоит из трёх уравнений, в ней механическая 

скорость бурения  также выражается в виде функции нагрузки на долото, скорости 

вращения и состояния вооружения D и опоры B долота, но принимается, что ско-

рость проходки линейно зависит от нагрузки на долото и нелинейно от числа оборо-

тов и состояния долота.  
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где: 

G0 – коэффициент нагрузки на долото (давление G, при котором зуб проникает 

в породу). 

Величины параметров f, D1, D2, D3 , C1, g определяются типом используемого 

долота.  

Значения G, С2, Во, G0, kб и α определяются по результатам пробного бурения 

или проводки предыдущих скважин. 

Модель также хорошо аппроксимирует кривые Бингхэма на Рисунке 2.2. 

Гиперболические дифференциальные модели, в которых в качестве функций 

используются гиперболические синусы shc и косинусы chs применялись только в ис-

следовательских целях для изучения ТП бурения и не использовались в практике бу-

рения. Построение графиков гиперболических функций по этим уравнениям показа-

ло, что они неудовлетворительно соответствуют S-образной кривой Бингхэма. 

 

2.4  Интегральные модели бурения 

 
 

Основной составляющей интегральных моделей бурения является уравнение 

для механической скорости проходки. Большинство отечественных и зарубежных 

исследователей пришли к выводу, что соотношение, определяющее механическую 

скорость при обеспечивающем процесс количестве промывочной жидкости, должно 

иметь вид, предложенный М.Г. Бингхэмом: 

 

υм = kб G
δ
n

α
,                                       (2.2) 

 

где:  

kб , δ и α - параметрические коэффициенты.  

Коэффициент kб  в литературе получил название «коэффициент буримости», 

т.к. характеризует способность породы к разбуриванию. Кроме того, он является 
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размерным коэффициентом пропорциональности, поскольку выравнивает размер-

ность физических величин, входящих в состав уравнения.  

Согласно теории размерности при подстановке в выражение единиц измере-

ния физических величин размерность левой части должна совпадать с размерно-

стью правой части, в противном случае выражение не отвечает законам физики. К 

примеру, в уравнении (1.2) размерность левой части (скорости) равна [м/с], а пра-

вой – [Н/с], при этом показатели степени δ и α должны быть целыми числами.  

Чтобы уравнение имело физический смысл, коэффициент kб  должен иметь вырав-

нивающую размерность [м/Н] и нивелировать дробные значения δ и α.  

Величина коэффициента буримости kб, полученная экспериментально из 

пробного бурения или статистики по региону, колеблется в широких пределах и 

зависит от конкретных условий бурения (порода, долото, промывка и др.). Он при-

нимает значения от 0,2 до 0,8, может достигать величины в 2,5 единицы [38]. Ко-

эффициенты δ и α имеют у разных авторов различные значения [85]. Величина δ 

чаще всего принимается равной единице, но встречается и δ =0,6. Коэффициент α в 

основном лежит в пределах от 0,4  до 0,75,  одни исследователи для частных усло-

вий берут его равным 0,1, а другие даже независимо от характера породы - равным 

единице. Такой разброс значений объясняется, по-видимому, разными методами 

определения, неполнотой учета влияющих на них факторов, возможно, и неудовле-

творительными режимами бурения в экспериментах при сборе данных, необходи-

мых для вычисления этих коэффициентов.  

С целью учета    различных    диаметров    долота  величина G в выражении  

(2.2)  часто заменяется на величину G  = G/D, Тс/см, где D -  диаметр долота, см. 

Тем самым в модели учитывается  и диаметр долота. Значение  G  для существую-

щих типоразмеров долот лежит в пределах 0,5 – 1,2, например, для долота с диа-

метром 0,214 м  при G = 18 Тс величина G  = 0,85.  

Приведённые значения  "удельных" нагрузок на долото G   справедливы для 

системы единиц СГС. Для перевода их в систему СИ нужно ввести размерные ко-
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эффициенты, учитывающие, что 1Тс = 9,80665∙103 Н = 9,80665 кН, а 1см = 0,01м. 

Таким образом, величину  G   в Тс/см для перевода её в систему СИ нужно умно-

жать на число 980,665.  

На практике в бурении, при разработке проектов на строительство скважин 

используются  обе системы счисления и их производные, поскольку вся норматив-

ная документация, коэффициенты, таблицы, номограммы построены с использова-

нием системы СГС и полный переход на систему СИ ещё не закончен. Поэтому в 

проектах на бурение, геолого-технических нарядах и других документах применя-

ются единицы "метр/час" вместо "метр/сек", "литр/сек" вместо "м
3
/с", "кгс/см

2
" 

вместо "Па" и др. 

Для уравнения (2.2) принимается, что расход Q и давление бурового раствора 

обеспечивают качественную (полную) очистку забоя от выбуренной породы без 

повторного её перемалывания. 

С течением времени работы долота вследствие его износа  механическая ско-

рость υм уменьшается по экспоненциальному закону и средняя скорость проходки  

υс определяется как  

 

                              υс = υоe
-kt

  ,                                                         (2.3) 

 

где: 

 υо – начальная скорость проходки, которая определяется по уравнению (2.2), 

k – показатель экспоненты падения скорости проходки.  

Модель фирмы "Теннеко ойл комп". При определении оптимальных соче-

таний нагрузки на долото и скорости вращения долота с целью обеспечения мини-

мальной стоимости бурения  исходят из того,   что механическая скорость и износ 

долота являются функциями нагрузки на долото,   скорости вращения, характери-

стики пород, типа долота и промывочной жидкости: 

 



 66 

f(h)

)nG(Gk α

0б
 м


  

 

где: 

  kб  – коэффициент буримости, определяемый свойствами породы, раствора и 

типом долота, 

G, G0  -  нагрузка на долото и нагрузка на долото, при которой начинается про-

никновение зуба в породу, 

f(h) – характеристика состояния долота. 

Модель Погарского А.А. [ 66, 67] для механической скорости  υм позволяет 

учитывать влияние расхода и давления промывочной жидкости и имеет вид: 

 

υм  = 44

2α

Gb1

Gnа




  ,                                    (2.4)  

 

где: 

 а, b и α – коэффициенты, имеющие тот же смысл, что и в зависимости (2.2), но 

принимающие другие значения. 

 Коэффициент b зависит от расхода раствора Q  и гидравлической мощности, 

приложенной к долоту Nд и для максимальной скорости υм = max определяется как b 

= 1/G .  

Средняя скорость проходки  υс  для этой модели определяется как  

 

υс  = 
kt

e1

Gb1

Gnа kt

44

2α 





 

 

Кривая 1а на Рисунке 2.2 при достаточной промывке лучше всего описывается 

формулой (2.4). На её основе в работе [68] разработан метод оперативного определе-
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ния оптимальных режимных параметров процесса бурения для различных условий 

бурения (систем "долото-порода").  

В основе метода лежит проведение  пробного бурения, состоящего из трёх 

опытов, в каждом из которых определяются проходка h, время разбуривания t, ско-

рость проходки υм, удельная осевая нагрузка на долото G  и скорость вращения до-

лота n. При этом первый и второй опыты производятся при одинаковых n и разных 

G , отличающихся друг от друга на 30-50%, а первый и третий – при разных n, также 

отличающихся от 30 до 50%, но одинаковых нагрузках G .  

По результатам опытного бурения для каждого интервала пород  рассчитыва-

ются по выведенным аналитически формулам коэффициенты  а, b, α и k, строится 

номограмма – обобщённый график зависимости υм (G ) для различных n, другие 

вспомогательные графики, по которым определяют оптимальную величину  υм и 

рассчитывают оптимальную проходку на долото hд  и оптимальную рейсовую ско-

рость 

 

                                               υр  = 
Tt

hд

  

  

где: 

 t – время бурения до смены долота,  

Т – время спуско-подъёмных операций для замены долота).  

Значения сочетаний оптимальных G  и n определяются из номограммы. 

В целом, зависимость  (2.4) является более универсальной, чем зависимость 

(2.2), т.к. учитывает параметры режима очистки забоя с помощью коэффициента b, 

но он связан с параметрами Q и Nд опосредованно, неявно. Кроме того, использова-

ние для определения оптимальных  G , n и Q (Nд) номограмм и графиков затрудняет 

использование этой модели в системе оптимального управления процессом бурения.   

Модель ВНИИБТ. Модель научно-исследовательского института буровой 
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техники [15] получена на основании данных по отработке большого количества ша-

рошечных долот и представляет собой интегральные уравнения, описывающие про-

цессы  в объекте "долото-порода" при верхнеприводном и роторном способе буре-

ния: 

 

 υм = kб G
δ
n

α
; 

Т0 = Т – aG – bn, 

 

где: 

Т0 – допустимое время работы долота до износа опор. 

 При верхнеприводном и роторном способе бурения нагрузка на долото огра-

ничена прочностью долота,  неустойчивостью низа бурильной колонны: 

 

                                               Gmin ≤ G ≤ Gmax 

 

Скорость вращения долота изменяется дискретно и ограничена мощностью 

привода,  установленной на долоте,   и прочностью бурильных труб: 

 

                                                 nmin ≤ n ≤ nmax 

 

Расход промывочной жидкости ограничен заданным значением 

 

                                                    Q > Qзад, 

где:  

Qзад = k1 Fз ,    

k1 – коэффициент пропорциональности, 

Fз = 
4

2

cD
 - площадь забоя,  
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Dc – диаметр скважины (долота) 

Для рассмотренных интегральных моделей механической скорости проходки 

были рассчитаны значения функции υм = f(G) при постоянных значениях других со-

ставляющих, соответствующих реальным условиям бурения (kб = от 0,2 до 2,5; δ = 

0,6-1;  α = от 0,1 до 0,75;   а =от 20 до 60; b = от 0,1 до 4; n= 40 и 90 об/м) – см. Таб-

лицу 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Значения функции υм = f(G) для разных моделей 

G, т 

 

Модель ВНИИБТ Модель 

Теннеко 

ойл комп 

Модель Галле-Вудс Модель 

Погарского 

 

n = 90 

об/м 

n = 40 

об/м (мягкие) 

(твёр-

дые) 

1 3,794733 2,529822 1,770875 2,677022 0,8167 0,552369 

2 6,607014 4,404676 4,300698 4,660966 1,421958 2,206951 

3 9,13857 6,09238 6,83052 6,44687 1,966797 4,941167 

4 11,50348 7,668987 9,360342 8,115213 2,475772 8,669267 

5 13,75173 9,167818 11,89016 9,701255 2,959638 13,18176 

6 15,91117 10,60745 14,41999 11,22465 3,424393 18,09748 

7 17,99947 11,99965 16,94981 12,69785 3,873835 22,87763 

8 20,02872 13,35248 19,47963 14,12941 4,310569 26,93699 

9 22,00773 14,67182 22,00945 15,52551 4,73649 29,81956 

10 23,94315 15,9621 24,53927 16,89087 5,15303 31,33545 

 

По результатам расчёта для каждой модели построены графики  функции ско-

рости бурения от осевой нагрузки – Рисунок 2.4.  

Сравнение кривых графиков  функции υм = f(G)  с S-образной кривой Бингхэма 

свидетельствует о том, что все модели работают на линейном участке кривой, только 

модель А.А. Погарского при b = 0,2 приближается к S-образной форме. При b = 0,5 
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кривая превращается в степенную, а при b >1  -  в перевёрнутую U-образную линию 

– Рисунок 2.5. 

Отсюда следует, что модель А.А. Погарского  действительно при значениях  

коэффициента b > 1 приобретает экстремум, но это относится только к форме кри-

вой. Выпуклая форма кривой определяется только составляющей модели G
2
/(1+bG

4
), 

поэтому утверждать, что коэффициент b учитывает влияние промывки [66, 67] на 

скорость бурения - некорректно. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Графики функции  υм = f(G)  для интегральных моделей 

и S-образная кривая Бингхэма 

n = 90 
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Варьирование  параметров  других моделей форму кривых радикально не ме-

няло, отмечено только, что если показатель степени при G в модели меньше 1, то 

кривая становится слегка выпуклой (модели ВНИИБТ, Галле-Вудса), если больше 1, 

то вогнутой (модель Погарского). 

Анализ рассмотренных моделей показывает [124], что формально наибольшим 

приближением к физике процессов разрушения породы и очистки забоя обладают 

дифференциальная модель ГПИ (2.1) и интегральная модель А.А. Погарского (2.4).  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Модель Погарского при b = 0,5 (слева) и при b = 3 (справа) 

 

Они содержат как механические, так и гидравлические (модель ГПИ) парамет-

ры управления бурением, закон изменения скорости проходки от нагрузки на долото 

соответствует S-образному виду, а точность   приближения к реальным условиям ре-

гулируется параметрическими коэффициентами и показателями степени. 

 

2.4.1 Модели механической скорости с учётом 

гидравлических       параметров 

 

Очистка забоя является существенным фактором, влияющим на механическую 
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скорость бурения породы долотом. Некачественная очистка забоя от выбуренной 

породы приводит к повторному её перемалыванию, затрате лишней энергии  на эту 

работу, снижению к.п.д. процесса механического бурения и увеличению сроков 

строительства скважины в целом. 

Для расчёта оптимальных параметров требуется математическая  модель, 

включающая в себя как механические, так и гидравлические параметры в явном, 

аналитическом виде, т.е. функция υм = f(G, n, Q) или υм = f(G, n, Nд).  

Функцию υм = f(G, n, Q) легко реализовать в адаптивной системе управления, 

т.к. расход бурового раствора Q является устьевым параметром. Применение Nд = 

f(Q, Рд) - гидравлической мощности, приложенной к долоту интересно тем, что учи-

тывает как расход, так и перепад давления бурового раствора на долоте. С помощью 

устьевых параметров мощность на долоте Nд можно выразить через давление в стоя-

ке Рс и расход раствора на входе Q с  помощью размерного коэффициента пропор-

циональности  kN  как  Nд = kNРcQ . 

Очевидно, что переменная Q или Nд должна входить в уравнение функции (2.2) 

как пропорциональная составляющая с коэффициентом или показателем степени, 

обеспечивающим необходимый наклон и изгиб кривой функции  υм. 

В общем виде уравнение скорости проходки с гидравлическим параметром  

для линейного участка кривой 1а на Рисунке 2.2 может иметь вид: 

 

υм = kб ∙G
δ
∙n

α
 ∙Q

m
                                                      (2.5) 

 

Это уравнение хорошо описывает линейный участок S – образно кривой Бин-

гхэма. Однако математически  функция (2.5) является степенной, т.е. не имеет вы-

пуклого экстремума и максимальна только на границе своей области определения. 

Поэтому она не может быть использована в САДУ для поиска оптимальных пара-

метров бурения. 

В качестве базовой для САДУ может быть принята доработанная автором мо-
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дель Погарского [65, 125], которая имеет явно выраженный экстремум и в которую 

для явного учёта расхода бурового раствора введён параметр Q
β
: 

 

44

2α

бм
Gb1

QGn
k






  = max                                                    (2.6) 

 

Ограничения модели зависят от мощности буровой установки: 

 

0 ≤ G ≤ Gmax ;   0 ≤ n ≤ nmax ;   0 ≤ Q ≤ Qmax. 

 

В практике бурения принято, что основным параметром управления является 

нагрузка на долото G, остальные параметры принимаются постоянными, их значе-

ния зависят от интервала проходимых пород и изменяются в проекте на бурении 

только при смене твёрдости породы. Поэтому модель (2.6) отражает принятые буре-

нием принципы – управлять осевой нагрузкой G при фиксированных оборотах n и 

расходе Q. 

Для  проверки модели (2.6) на достоверность в филиале "Краснодар бурение" 

ООО "Газпромбурение" были получены экспериментальные данные суточных ра-

портов для различных интервалов бурения по 22 скважинам глубиной от 1102 до  

4114 метров, пробуренных от 2005 до 2010 года (три наиболее характерных рапорта 

приведены в приложении А, Таблицы А.1.1 ‒ А1.4), а также данные из проектов на 

бурение скважин (получены в НПО "Бурение", г. Краснодар). Использовались также 

экспериментальные данные по отработке долот и оптимальных параметрах режима 

бурения из литературных источников [14, 15, 56]. 

Результаты обработки данных методом наименьших квадратов показали, что 

корреляция рассчитанных по формуле υм = f(G, n, Q) (1.6) и экспериментальных дан-

ных составляет от 71 до 99%, т.е. функция пригодна для применения в качестве 

уравнения для оперативной оптимизации процесса.  
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Для данных условий бурения полученное уравнение регрессии имеет вид: 

 

45

0.120.3

3

м
G1031,21

QGn
108=






                            (2.7) 

 

Наиболее типичные буровые данные из рапортов буровых мастеров и погреш-

ность их аппроксимации регрессионным уравнением (2.7) приведены в Таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Данные из буровых рапортов  

 

G, ʋм  ʋм  Погрешн-ть  ʋм  Погрешн-ть  ʋм  Погрешн-ть  

 
 т модель скв №1 скв №1 скв №7 скв №7 скв №9 скв №9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

k = 

0,008  

1 0,04 - - - - - - 

2 0,16 - - - - - - 

n =  

40 – 75, 

об/м 

3 0,35 - - 0,26 25% - - 

4 0,62 0,48 22% 0,80 29% 0,48 22% 

5 0,96 1,20 25% 0,78 19% 0,75 22% 

α = 

0,3 

6 1,37 1,3 5% 1,50 9% 1,30 5% 

7 1,85 - - 2,00 8% 1,25 32% 

8 2,36 2,0 15% 2,32 2% 1,81 23% 

Q =  

20 – 33, 

л/с 

9 2,91 3,42 18% 2,49 14% 2,94 1% 

10 3,45 3,1 10% 3,50 1% 2,84 18% 

11 3,98 - - - - 3,57 10% 

β = 

0,1 

12 4,45 4,52 2% - - 3,65 18% 

13 4,85 - - - - - - 

14 5,16 5,56 8% - - - - 

b
4 

= 

1,23·10
-5

 

  

15 5,37 5,00 7% - - - - 

16 5,49 - - - - - - 

17 5,52 6,30 14% - - - - 

19 5,37 - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

20 5,22 - - - - - - 

22 4,83 - - - - - - 

 

 

Приближающая функция и опытные данные проводки скважин Крупская №1, 

Песчаная №7 и Восточно-Прибрежная №9 приведены на Рисунке 2.6. 

Полученные результаты подтверждают, что: 

1. Зависимость механической скорости бурения от осевой нагрузки действи-

тельно описывается S – образной кривой Бингхэма. 

2. Полученное уравнение (2.7) подтверждается экспериментальными буровы-

ми данными. 

3. Оптимальные режимы бурения на практике применяются только на некото-

рых интервалах проходки (скважина Крупская 1).   

 

 

Рисунок 2.6 – Опытные данные и регрессионная кривая функции  
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Для получения уравнения скорости проходки с гидравлическим параметром 

вида 44

2α

бм
Gb1

QGn
k






 в среде программирования Borland Delphi было разработано 

программное приложение "Программа МНК для ʋм" обработки опытных данных ме-

тодом наименьших квадратов, которое использует для решения служебной системы 

уравнений метод Гаусса. Исходный текст программы приведён в приложении А, п. 

А.1.2 и в [73, 106]. 

С помощью этой программы по экспериментальным данным рапортов буро-

вых мастеров, получен ряд уравнений регрессии для механической скорости разру-

шения породы долотом с учётом гидравлической очистки забоя. Они подтверждают  

характер изменения фукнции υм = f(G) , показанный на Рисунке 2.6. 

Модель (2.6) позволяет найти только локальный максимум функции скорости 

по параметру Gопт  , т.к. он  определяется для фиксированных  оборотах долота n и 

расходе раствора Q. 

Известно, что зависимости υм =f(n)  и υм =f(Q) также являются кривыми вы-

пуклого вида, т.е. имеют свои максимумы (Рисунки 2.3, 2.7).  

Физически это объясняется тем, что если G = const, то при малых оборотах до-

лота его зубья недостаточно  сцепляются с забоем и скорость бурения мала. При 

больших n происходит проскальзывание долота по забою, что также снижает меха-

ническую скорость. Аналогично для расхода раствора Q: при небольших величинах 

расхода он не обеспечивает качественную очистку забоя, происходит повторное пе-

ремалывание шлама и скорость бурения невелика. При больших расходах напор бу-

рового раствора препятствует вращению долота, т.к. ему приходится преодолевать 

дополнительное гидравлическое сопротивление в промывочных отверстиях долота и 

на забое. 
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Рисунок 2.7 – Зависимости υм =f(n)  при G,Q = const; 

                                           υм =f(Q) при G,n = const 

 

  Для поиска глобального максимума можно использовать в САДУ математи-

ческую модель [125], которая имеет экстремумы для всех трёх параметров управле-

ния G, n и Q.  

 

)Qb(1)Gb)(1nb(1

QnG
k

4
Q

4
G

4
n

2

бм


 ,                             (2.8) 

 

где:  

bn, bG, bQ  -коэффициенты, определяющие форму кривой υм =f(G,n,Q)    

 Ограничения: 

0 ≤ G ≤ Gmax; 0 ≤ n ≤ nmax; 0 ≤ Q ≤ Qmax.  

Модель получена  автором в результате регрессионной обработки [48, 81] дан-

ных проводки 22 скважин в филиале "Краснодар бурение" ООО "Газпромбурение".  

Сводные данные по пробуренным скважинам приведены в Таблице 2.3. В ней для 

определения функции υм = f(Q) были выделены однородные по буримости пород ин-
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тервалы и фрагменты, в которых осевая нагрузка G и обороты долота n поддержива-

лись постоянными, изменялись только значения расхода Q и механической скорости 

υм – столбец υм (Q). Аналогично выделялись фрагменты с постоянными G  и Q для 

получения зависимости  υм = f(n)- столбец υм (n).  

Полученная приближающая функция имеет вид: 

 

 
)Q102,1(1)G01)(1n01(1

QnG
104,2

474548

2
5

м 




                     (2.9)                     

 

Таблица 2.3 – Сводные данные по пробуренным скважинам 

G n Q υм (G) υм (n) υм (Q) υм (G,n,Q) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 40 12 0,04 3,6 1,6 0,01 

2 45 14 0,55 4,8 3,2 0,05 

3 45 17 0,33 4,8 3,8 0,15 

4 45 18 0,89 5,8 4,1 0,28 

5 60 19 1,22 5,7 5,3 0,56 

6 60 20 1,31 5,7 5,5 0,84 

7 60 21 1,77 6,2 5,7 1,18 

8 65 22 1,67 6,8 5,9 2,15 

9 65 23 2,81 6,8 6,1 3,02 

10 70 26 3,76 6,0 6,7 3,48 

12 70 27 4,81 7,0 6,8 4,50 

13 75 28 5,26 6,0 7,0 5,16 

14 75 30 5,24 6,0 7,3 5,86 

15 80 31 5,23 6,5 6,5 5,44 

16 80 32 5,72 6,0 6,6 5,75 
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1 2 3 4 5 6 7 

17 85 35 5,85 5,9 6,9 5,65 

18 86 36 5,80 5,9 7,0 5,32 

19 90 37 5,50 5,8 6,1 5,20 

20 95 41 5,39 5,6 6,3 5,02 

21 100 50 5,24 5,4 6,0 4,41 

22 120 61 5,06 4,4 4,8 2,47 

 

Приближающие функции для  υм = f(G), υм = f(n) и  υм = f(Q) имеют вид: 
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                                        (2.10) 
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  ,                               (2.12) 

 

По уравнениям (2.9) - (2.12) рассчитаны данные Таблицы 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Расчётные данные 

 

G n Q υм (G) υм (n) υм (Q) υм (G,n,Q) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

kб = 

2,410
-5

 

  

1 40 12 0,04 4,4 2,8 0,01 

2 44 14,5 0,15 4,7 3,3 0,06 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

bG = 

10
-5 

  

3 48 17 0,33 5,1 3,9 0,17 

4 52 19,5 0,59 5,4 4,4 0,36 

5 56 22 0,92 5,7 4,9 0,65 

bn = 

10
-08 

  

6 60 24,5 1,31 5,9 5,4 1,06 

7 64 27 1,77 6,1 5,8 1,60 

8 68 29,5 2,27 6,3 6,2 2,24 

bQ = 

1,2·10
-07 

  

9 72 32 2,81 6,3 6,5 2,94 

10 76 34,5 3,36 6,4 6,8 3,67 

12 80 37 4,41 6,4 7,0 4,91 

kn = 

2,1·10
-05

 

  

13 84 39,5 4,86 6,3 7,0 5,41 

14 88 42 5,24 6,2 7,0 5,72 

15 92 44,5 5,53 6,0 7,0 5,81 

kQ = 

2,1·10
-05

 

  

16 96 47 5,72 5,8 6,8 5,71 

17 100 49,5 5,83 5,6 6,6 5,44 

18 104 52 5,85 5,4 6,4 5,04 

kG = 

1,3·10
-05

 

  

  

19 108 54,5 5,80 5,1 6,1 4,56 

20 112 57 5,69 4,9 5,8 4,04 

21 116 59,5 5,54 4,6 5,5 3,52 

22 120 62 5,36 4,4 5,2 3,03 

 

 В Таблице 2.4 приняты обозначения:  

Kб, kn, kQ,  kG, – размерные коэффициенты пропорциональности для определе-

ния регрессионных зависимостей υм = υм (G), υм = υм (n),  υм = υм (Q) и υм = υм 

(GnQ). 

bG, bn, bQ  - коэффициенты формы кривых для соответствующих функций. 

Графики опытных данных бурения и их приближающих функций приведены 
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на Рисунке 2.8. 

Графики показывают хорошую точность аппроксимации кривых с опытными 

данными проводки скважин. Выявленный характер зависимостей известен в практи-

ке бурения, он совпадает с кривыми, приводимыми в трудах [14, 15, 58].   

 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Графики опытных данных бурения и их приближающих  

функций для υм = f(G), υм = f(n), υм = f(Q) и υм = f(G,n,Q) 
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гулированием осевой нагрузки G при фиксированных n и Q, заданных проектом, од-

нако предпочтение следует отдать модели (2.8), т.к. она позволяет определять гло-

бальный максимум механической скорости по трём параметрам управления, а не по 

одному. 

Детерминированность системы обусловлена использованием для управления 

модели скорости проходки как определённого (детерминированного, не стохастиче-

ского) уравнения, а адаптивность – тем, что модель подстраивается под условия в 

скважине изменением её параметрических коэффициентов и показателей степени.  

Модели используются для постоянного решения на буровой обратной задачи – вы-

числения параметров модели    kб, bn, bG и bQ – для выражения (2.8)  (или kб, α, β и b  -

для выражения (2.6)) в ходе процесса бурения с целью оперативного определения 

управляющих параметров G, n и Q по их текущим значениям в ходе проводки сква-

жины.  

Принцип адаптации модели к забойным условиям заключается в следующем: 

при поступлении новых значений υм, G, n и Q через заданный интервал опроса дат-

чиков САДУ, например, через каждые 10 мин. параметры kб, bn, bG, bQ для модели 

(2.8) или  kб, α, β, b  для модели (2.6) пересчитываются, т.е. модель постоянно уточ-

няется для текущих условий бурения. При каждом пересчёте по заданному крите-

рию, например, "максимум рейсовой скорости" находятся оптимальные управляю-

щие параметры  Gопт, nопт и Qопт и передаются оператору бурения (буровому масте-

ру) для их установки на пульте управления бурением. В течение 10 мин. бурение 

проводится на этих оптимальных в данное время параметрах, затем полученные ре-

альные значения υм, G, n и Q вновь снимаются с датчиков и вводятся в управляю-

щую программу САДУ, модель (2.8) или (2.6) снова уточняется, находятся опти-

мальные параметры и т.д. Контроль достижения оптимума производится по мини-

муму вибрации бурильной колонны. 

Программа пересчёта параметрических коэффициентов для моделей (2.6) и 
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(2.8) приведена в приложениях А, Б, Г.  

Немаловажным является и тот факт, что постоянная адаптация модели к усло-

виям на забое снижает требования к точности описания моделью реального процес-

са, т.к. оперативная подстройка параметрических коэффициентов модели нивелирует 

все погрешности модели и увеличивает её достоверность. 

Поскольку модель постоянно адаптируется к забойным условиям, то в прин-

ципе не существенно, какой вид имеет функция υм = f(G,n,Q). Кроме детерминиро-

ванной модели ТП бурения, в качестве базовой можно использовать стандартный 

многочлен, например, второго порядка в виде 

 

υм = а0 + а1G + а2 n + а3Q + а4Gn+а5GQ + а6nQ+a7 G
2
 + а8 n

2
 + а9Q

2      
 (2.13) 

 

и корректировать его коэффициенты а0 ,…, а9  как описано выше. При этом 

происходит кусочно-степенная аппроксимация многочленом  (2.13) реальной функ-

ции изменения механической скорости в ходе бурения. При этом возможно получе-

ние новых видов моделй для описания ТП бурения. 

В принципе для адаптивного управления возможно применение и многочлена 

первой степени 

 

υм = а0 + а1G + а2 n + а3Q 

 

с кусочно-линейной аппроксимацией функции υм = f(G, n,Q) по коэффициен-

там а0 ,…, а3, однако точность отработки такой линейной модели в процессе управ-

ления бурением может оказаться ниже.  Использование  многочлена третьей степени 

не целесообразно, т.к. ведёт к излишней подробности описания процесса бурения и к 

переусложнению системы пересчёта адаптивных коэффициентов (появятся ещё 9 

переменных а10 ,…, а18 при третьих степенях параметров G, n, Q). 
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2.4.2 Изменение механической скорости бурения 

 

 

Рассмотренные в разделе 2.4 интегральные математические модели механиче-

ской скорости проходки не учитывают естественное уменьшение скорости бурения в 

ходе рейса вследствие затупления зубьев породоразрушающего инструмента, кото-

рое имеет гиперболический характер - Рисунок 2.9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Кривая падения механической скорости во времени υ = f(t) 

 

В 1958 г. Бадалов Р.А. впервые получил дифференциальное уравнение падения 

скорости бурения посредством угла наклона φ касательной к кривой на рисунке 2.9  - 

первой производной функции υ = f(t) [8]: 

 

0kυ
dt

dυ
а   

 

где k и а – постоянные величины пропорциональности, характеризуют слож-

ный процесс износа рабочих элементов долота при разрушении горных пород.  

Решением уравнения  являются следующие формулы как частные случаи из-

υ 

φ 

υ0 

υ 
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менения υ: 

 

υ = υ0 – kt    при   a = 0 

υ = υ0 e
– kt

    при   a = 1 

                                                 
tk1

υ
υ

0

0


    при a = 2 

                                                  
t2k1

υ
υ

2

0

0


    при a = 3      

 

В работе [8] указано, что при k = 0, a = 0 (износ вооружения долота отсутству-

ет), скорость бурения равна начальной скорости υ0, кривая параллельна оси абсцисс 

– Рисунок 2.10. 

При k = const, a = 0 падение механической скорости во времени происходит  по 

прямолинейному закону в зависимости от значения k, режим соответствует частич-

ному или полному самозатачиванию зубьев шарошек. 

При k = const, a = 1 изменение механической скорости происходит по экспо-

ненциальному закону естественного падения.  

При а = 2 происходит более значительное  уменьшается скорости бурения, а 

при а = 3 кривая приближается к гиперболической (на рисунке не показана). 

Первые две зависимости ранее были предложены В.С. Федоровым, Л.А. 

Шрейнером, Э.П. Эпштенйном, А.А. Мининым, А.П. Духниным и др., но впервые их 

теоретическое основание было получено в [8].   

В практике бурения основное применение получила функция экспоненциаль-

ного падения скорости проходки υ = υ0 e
– kt

, при этом коэффициент k характеризует 

интенсивность износа зубьев долота. В качестве начальной скорости υ0 в уравнении 

используются выражения для механической скорости, рассмотренные в пп.2.4, 2.4.1. 
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(для модели Погарского применяется своя формула падения скорости проходки - см. 

выше). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.10 – Характер изменения механической скорости 

в зависимости от коэффициентов k и a 

 

Для адаптивной системы управления изменение механической скорости буре-

ния во времени с формулой Погарского имеет вид   

 

υм =
kt

e1

Gb1

Gnа kt

44

2α 





 . 

 

Зависимость учитывает износ вооружения долота неявно, через экспоненту e
-kt

, 

для вычисления времени работы долота по износу опоры и вооружения разработаны 

отдельные модели, позволяющие более точно определять момент подъёма долота 

для его замены. 

 

k = 0, a = 0 

k = const, a = 0 

k = const, a = 1 

k = const, a = 2 

υм 

υ0 

t 0 
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2.5 Математические модели времени работы долота 

 

 

При глубоком бурении наибольшее применение получили шарошечные доло-

та. Для долота возможны два вида износа: по вооружению и по опоре. При износе 

вооружения истираются зубцы шарошек долота в результате режущего и скалываю-

щего воздействия на забой. Износ опор долота приводит к их поломке, что является 

гораздо более серьёзным фактором, т.к. может вызвать заклинивание колонны в 

скважине, искривление её ствола, скручивание и поломку бурильных труб, их замко-

вых соединений и др. Кроме того, после подъёма бурильной колонны из скважины 

требуется опускать на забой ловильный инструмент для извлечения остатков поло-

манного долота, а в случае невозможности - разбуривать оставшиеся детали при сле-

дующем рейсе новым долотом. Всё это приводит как к непроизводительным затра-

там времени, так и к нецелевому использованию и преждевременному износу буро-

вого оборудования, в первую очередь – новых долот [12]. По данным статистики 

80% всех выходов долот из строя происходит вследствие поломки именно опор до-

лота, поэтому контроль времени работы опор шарошек до их полного износа приоб-

ретает особое значение.  

 

2.5.1 Модели времени работы опоры долота 
 

 

Зависимость для время работы опоры долота  имеет одинаковую структуру как 

в отечественных,  так и в зарубежных моделях (США) [12, 40, 87]. 

Модель Галле-Вудса-Лубинского  

 

i

0
o

Gn

Sс
t  , 

 

где:  

S – опытный коэффициент, аналогичный Ко.ш , S = 1/ Ко.ш, 
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i – коэффициент, зависящий от осевой нагрузки, для рабочих G = от 0,4 до 1,2  

(степень i близка к 2).   

Модель фирмы "Теннеко ойл комп" 

 

io

Gn

В
t  , 

 

где: 

В – постоянная подшипника, зависит от типа долота и промывочной жидкости 

Отечественная модель: 

λχ

о.ш.
o

Gn

К
t  , 

 

где:   

Ко.ш., χ , λ – коэффициент и показатели степени, зависящие от конструкции до-

лота, промывочной жидкости, динамики работы долота на забое, среды, в которой 

работают опоры, твёрдости породы и т.п. 

В разных источниках эти параметры принимают разное значение, но χ
 ≈ 1, а 

всегда λ >1 (в машиностроении для стандартных опор качения χ =1, а λ=3,33). 

Модель ВНИИБТ. Кроме модели, рассмотренной в п. 1.4 для времени работы 

долота по износу его опоры во ВНИИБТ разработана модель: 

 

2

0
o

Gβn

с
t  , 

         

где:   

с0 – степень износа опор, изменяется от 0 до 1 для новых и полностью изно-

шенных опор, 
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β=1/Ко.ш – опытный коэффициент, зависящий от конструкции долота, разбури-

ваемой породы, промывочной жидкости, динамики работы долота на забое и других 

факторов 

Можно сделать вывод, что вид модели как для отечественных, так и для зару-

бежных моделей одинаков, они совпадают и по значениям коэффициентов. Модель 

времени износа опоры является степенной функцией от режимных параметров G и n 

с коэффициентами, зависящими от бурового раствора, типа долота, вида породы и 

др.  

Модель ГПИ. При более подробном учёте факторов, влияющих на износ опо-

ры, возможно, что, кроме нагрузки G и оборотов долота  n следует также включить в 

модель параметр Q в явном виде, т.к. на износ опоры влияют абразивные свойства 

как самого бурового раствора (на внутреннюю поверхность опор), так и выбуренной 

породы (на внешнюю поверхность опор долота в кольцевом пространстве). Однако 

практически влияние раствора и его значимость  для износа опор учитывается в мо-

делях только через коэффициент типа А, Аж – см. п. 2.3.1. 

Модель ГПИ для износа опоры содержит расход раствора в явном виде: 

 

222 
QnAG

dt

dB
  

 

где:  

β2 — коэффициент, зависящий от физико-механических свойств проходимых 

пород;  

α2 — коэффициент, зависящий от типа долота, физико-механических свойств 

породы и совершенства очистки забоя.  

 γ2 — коэффициент,  зависящий от режимных параметров бурения и характера 

породы;  

Для времени работы опоры долота получим: 
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222 
QnAG

В
to                                                   (2.14) 

 

Для условий бурения в Российской Федерации смена долота, в основном, про-

исходит вследствие износа его опор при ещё работоспособном вооружении, поэтому 

уравнение для времени работы долота по его опорам обязательно должно входить в 

математическую модель ТП бурения.  

Около 20% долот в РФ заменяют из-за износа вооружения при работоспособ-

ных опорах, это является достаточно значимой величиной, чтобы этот вид износа 

можно было бы не учитывать в модели механического бурения. 

2.5.2 Модели времени износа вооружения долота 
 

 

Для глубокого бурения наибольшее применение получили шарошечные доло-

та, поэтому зависимость для времени полного износа вооружения шарошек долота  

для определённых условий бурения и сочетания долото-порода имеет одинаковый 

вид как в моделях отечественной разработки, так и в моделях США: 

Модель Галле-Вудса-Лубинского ([87, 132], США) 

 

11

в
)G((n)

А
3100t  , 

где: 

А – постоянный коэффициент износа вооружения при определённых условиях 

бурения, определяется из статистической информации,  

(n)1- функция от частоты вращения долота, 

(G )1- функция от осевой нагрузки на долото. 
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Модель фирмы "Теннеко ойл комп": 

 

α

max

0

1

33

в
n

G)А(G)dDf(D

t






, 

где: 

 f(D3) – функция износа вооружения долота, 

А – коэффициент абразивности, зависит от свойств пород, промывочной жид-

кости и типа долота, 

Gm, G – максимальная и рабочая нагрузки на долото, 

α - степень пропорциональности 
 м  числу оборотов n,   (α < 1) 

Отечественная модель: 

 

                                            
2

в

в

Gnk

1
t     ,                 

где: 

kв – опытный коэффициент, зависящий от конструкции долота, твёрдости по-

роды, свойств бурового раствора и других факторов, влияющих на износ вооруже-

ния. 

Можно сделать вывод, что как и для опоры долота модель времени износа во-

оружения долота также является степенной функцией от режимных параметров G и 

n вида tв =  f(G,n) с коэффициентами, зависящими от бурового раствора, типа долота, 

вида породы и др.  

Расход раствора включён в состав только в модели ГПИ и имеет вид: 

 

)(111 tFQnaG
dt

dD 
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где:  

β1 — коэффициент, зависящий от физико-механических свойств проходимых 

пород;  

α1 — коэффициент, зависящий от типа долота, физико-механических свойств 

породы и совершенства очистки забоя.  

 γ1 — коэффициент,  зависящий от режимных параметров бурения и характера 

породы;  

F(t) -характеризует интенсивность спада механической скорости. 

Для времени работы вооружения долота получим: 

 

)(111 tFQnaG

D
tв 
                                            (2.15) 

 

В целом можно сделать вывод, что модели износа вооружения и опоры долота 

имеют вид степенной функции от параметров G, n, Q. Показатели степени и коэф-

фициенты зависят от типа долота, режимных параметров бурения, физико-

механических свойств проходимых пород, совершенства очистки забоя и др.; 

Адаптация этих моделей к меняющейся забойной ситуации возможна в САДУ 

одновременно с корректировкой модели механической скорости бурения. 

 

2.6 Полная математическая модель процесса механического бурения 

 
 

Выполненные выше обзор и анализ моделей механического разрушения поро-

ды долотом позволяет сделать вывод, что в состав полной математической модели 

механического бурения должны входить зависимости: 

- υм = f(G,n,Q) - механической скорости проходки υм от осевой нагрузки на до-

лото G, скорости вращения долота n и расхода бурового раствора Q; 

- tо = f(G,n,Q)  - времени работы опоры долота tо  от осевой нагрузки на долото 
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G, скорости вращения долота n и расхода бурового раствора Q. 

- tв = f(G,n,Q)  - времени работы вооружения долота tв  от осевой нагрузки на 

долото G, скорости вращения долота n и расхода бурового раствора Q. 

В целом, уравнения одного типа в рассмотренных моделях имеют одинаковую 

структуру и входящие в них параметры, поэтому не имеет принципиального значе-

ния, какую зависимость нужно включить в математическое описание ТП бурения 

для разрабатываемой САДУ. Предпочтение следует отдать зависимости, в которой 

учтено наибольшее количество параметров управления в явном виде.  В качестве ба-

зовой примем модель механического разрушения породы, состоящую из доработан-

ного (введен расход Q в явном виде) выражения (2.8 или 2.6) и формул (2.14) и 

(2.15): 

 

)Qb(1)Gb)(1nb(1

QnG
k

4
Q

4
G

4
n

2

бм


  или  44

2α

Gb1

QGnk



 

; 

)(111 tFQnaG

D
tв 
 ;                                       (2.16) 

222 
QnAG

В
to  ;  

 

Ограничения модели: 

Gmin ≤ G  ≤ Gmax; 

nmin ≤ n ≤ nmax;                                    

Gn  ≤ Nп;        

Pc Q  ≤   Np;    

 tв   ≤  tв доп;               

tо   ≤  tо доп;               
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где: 

 υм - механическая скорость проходки; 

 k – коэффициент буримости; 

G – осевая нагрузка на долото; 

n – скорость вращения долота; 

Q – расход бурового раствора на входе; 

, βпоказатели степени, зависящие от типа долота и качества   

           очистки забоя;        

 bn, bG, bQ  -коэффициенты, определяющие форму кривой; 

 tв, tв доп - время работы вооружения долота и допустимое время работы воору-

жения долота;  

а - коэффициент, зависящий от типа долота, физико-механических свойств по-

роды и совершенства очистки забоя; 

D  – относительный износ вооружения,  изменяется от 0 до 1; 

β1 – показатель степени, зависящий от физико-механических свойств проходи-

мых пород;  

α1 - показатель степени, зависящий от типа долота, физико-механических 

свойств породы и совершенства очистки забоя.  

γ1 - показатель степени,  зависящий от режимных параметров бурения и харак-

тера породы;  

F(t) -характеризует интенсивность спада механической скорости. 

            tо, tо доп - время работы опоры долота и допустимое время работы опоры 

долота;  

А – коэффициент абразивности породы; 

В – относительный износ опоры,  изменяется от 0 до 1; 

β2 — показатель степени, зависящий от физико-механических свойств прохо-

димых пород;  

α2 — показатель степени, зависящий от типа долота, физико-механических 
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свойств породы и совершенства очистки забоя.  

γ2 — показатель степени,  зависящий от режимных параметров бурения и ха-

рактера породы;  

Gmin , Gmax  - минимальная и максимальная осевая нагрузка на долото; 

nmin, nmax    - минимальная и максимальная  скорость вращения долота; 

Nп – механическая мощность привода;                                   

Np = Q·Pc – гидравлическая мощность привода, приложенная к долоту: 

Pc – давление раствора в стояке. 

В бурении принято, что на протяжении однородного по твёрдости интервала 

проходимых пород на забое должна поддерживаться постоянная механическая мощ-

ность, приложенная к долоту, т.е. Nп = G·n = const. Гидравлическая мощность рас-

твора, срабатываемая на долоте тоже должна оставаться постоянной для однородно-

го интервала пород: Np = Q·Pc = const. 

Наиболее точно аппроксимирует кривые Бингхэма (Рисунок 2.2) степенная 

модель механической скорости А.А. Погарского и предлагаемые модели (2.8) и (2.6). 

Все рассмотренные выше модели являются эмпирическими, достаточно "гру-

быми", получены в результате обработки статистических данных проводки скважин 

и не удовлетворяют требованиям теории размерности, т.к. не учитывает физические 

процессы разрушения породы, происходящие при взаимодействии долота с забоем.  

Модели предназначены для применения в конкретном регионе, основаны на их ста-

тистике, поэтому имеют отличия как во внешнем виде, в значениях параметрических 

коэффициентов, так и в количестве уравнений модели и используемых параметров. 

Любая модель реального мира должна верно передавать максимум характери-

стик и свойств физического объекта, необходимых исследователю. Как известно, 

модели бывают физические и абстрактные. Физические являются физическими ана-

логами реального объекта в другом масштабе, абстрактные – это математические 

модели, описывающие на языке математики реальные (не только физические)  объ-

екты, их свойства, взаимосвязи и взаимодействия. Модели предназначены, как для 
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исследования процессов, так и для управления ими. Для САДУ желательно исполь-

зование математической модели механической скорости проходки    υм = f(G,n,Q), 

которая отражает "физику" процессов разрушения породы на забое, т.е. удовлетво-

ряет требованиям теории размерности.  

Однако получить математически чёткую модель скорости проходки, достаточ-

но полно отразить в ней физические аспекты бурения нельзя, т.к. невозможно досто-

верно описать математически для  забойных условий особенности разрушения поро-

ды (например, влияние температуры и пластового давления на характер образования 

трещин в породе, изменение сил поверхностного натяжения породы в трещине после 

её смачивания, влияние локальной неоднородности породы  на работу зуба долота, 

случайный характер многих процессов, их неопределённость и т.п.).  

В лаборатории забойные  условия также нельзя представить в полной мере, 

возможно только приближение к реальности, причём достаточно грубое из-за невоз-

можности учёта случайных и спорадических факторов (с неопределённостью их 

проявления). 

 Поэтому в качестве базовой модели управления для САДУ следует использо-

вать эмпирическую модель, которая, не учитывает подробности, тонкости, неопре-

делённость и случайный характер физических процессов, а аккумулирует их и отра-

жает в обобщённом  виде через основные режимные параметры управления, которые 

можно регулировать устьевым оборудованием. Для САДУ такой моделью является 

зависимость 
)Qb(1)Gb)(1nb(1

QnG
k
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   или  υм  = 44

2α

Gb1

QGnk



 

 .   

Основное управление ТП бурения САДУ должна вести по модели скорости 

бурения  из системы уравнений (2.16) постоянной её адаптацией к забойным услови-

ям, а уравнения времени износа опоры и вооружения используются в САДУ для 

определения момента подъёма долота при  достижении   tо доп  или tв доп как накопи-

тельные функции для расчёта затраченного долотом ресурса работы как по вооруже-

нию, так и по опоре. При использовании на буровой PDC – долот, когда вся скважи-
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на может быть пройдена одним долотом,  этих уравнений в модели может и не быть. 

 

2.7 Критерии оптимизации 

 
 

Основными критериями управления  в бурении являются "максимум механи-

ческой скорости бурения υм = max", "максимум рейсовой скорости υp = max", "мак-

симум проходки на долото hд = max ", "минимум стоимости метра проходки q = 

min", "минимум времени прохождения интервала tи = min " и др. За рубежом основ-

ным (глобальным) является экономический критерий q = min, в РФ наряду с ним для 

управления разбуриванием всего ствола скважины в целом применяется также кри-

терий υp = max [47]. Критерий hд = max применяется на больших глубинах для 

уменьшения СПО, критерий υм = max является локальным, применяется  для про-

хождения текущего интервала, критерий tи = min используется для прохождения не-

стойких (к осыпанию) пластов и т.п.  

Управление должно одновременно отвечать нескольким критериям. Например, 

бурение текущего интервала должно управляться по локальному критерию υм = max, 

который входит составной частью в глобальный критерий υp = max или q = min. До-

стижение локального критерия должно обеспечивать достижение глобального кри-

терия по всей глубине скважины. 

Оптимизация ТП бурения в различных странах производится на различной 

технической и технологической основе. 

Состояние проблемы оптимизации в США характеризуется тем, что оптималь-

ное управление проводится на основе оснащения подотрасли бурения разнообраз-

ным,  высокоэффективным оборудованием,  инструментом и промывочными раство-

рами,  когда практически исчерпаны возможности дальнейшего повышения эффек-

тивности бурения за счет применяемой техники. Удешевление бурения может дости-

гаться лишь за счет рационального выбора  не только набора техники,  но и режимов 

ее эксплуатации. 
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В этих условиях в США, начиная с конца прошлого века, интенсивно разраба-

тывались и внедрялись в практику бурения модели,   методики,   программы и аппа-

ратура для оптимизации  механического бурения,   промывки скважины и предуга-

дывания аварийных ситуаций. 

В России техническая база бурения отстает от уровня США, поэтому оптими-

зация процессов путем выбора для конкретной скважины наилучших технических 

средств и параметров технологических режимов сегодня менее актуальна,  чем со-

вершенствование основного оборудования,   инструмента,   буровых растворов,  а 

также системы их производства,  распределения и обслуживания. 

Однако более позднее начало работ по оптимизации бурения в России по 

сравнению с США,  позволяет подойти к этой проблеме с позиций  развитой за по-

следние годы общей теории оптимизации и анализа сложных систем [1,  21, 33, 49, 

58]. 

В работе рассмотрены вопросы оптимизации основного процесса  строитель-

ства скважин - процесса углубления,  который включает в себя подпроцессы  меха-

нического разрушения забоя долотом, промывки долота и забоя, а также спуско-

подъемные операции для замены изношенного долота. 

Доля затрат на процесс углубления в общем балансе затрат на цикл строи-

тельства скважины составляет в зависимости от глубины скважины до 60%. Отсю-

да следует,  что минимизация стоимости процесса углубления значительно снижа-

ет общие затраты. 

Проблема оптимизации должна рассматриваться в двух аспектах:  

- как задача разработки предварительного оптимального проекта на проводку 

скважины и 

- в классической форме - как задача оперативного управления режимом буре-

ния реальной скважины,   которая производится с указанным в проекте оптималь-

ным набором техники, инструмента и промывочного раствора. 

Здесь рассматривается оптимизация во втором аспекте, т.е. для оперативного 
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управления режимом бурения в режиме реального времени при заданном проектом  

на строительство скважины техническим и технологическим оборудовании и мате-

риалами – буровым станком, насосными группами, контрольно-измерительной тех-

никой, оборудованием и материалами для приготовления раствора, утяжелителями и 

др. 

В качестве критериев оптимизации в настоящее время используются различ-

ные показатели ТП бурения. Оптимизация режимов бурения направлена на опреде-

ление сочетания нагрузки на долото и скорости его вращения, при которых обеспе-

чивается минимизация затрат на бурение. Различные исследователи предлагают раз-

ные способы определения параметров режима бурения. 

В США, например, распространены два способа оптимального управления.  

1 способ. А. Милхомм вывел зависимости для определения оптимальных зна-

чений  механической скорости как функции параметров режима и минимальной се-

бестоимости. 

Расчеты основаны:  

- на соотношении  между коммерческой и механической скоростями: 

 

m

м

к

tDN
υ

h

h
V



                                     (2.17)           

 

где: 

Vк - коммерческая скорость бурения – количество метров проходки на единицу 

затрат 

 м  - механическая скорость проходки; 

h – глубина скважины; 

D – средняя продолжительность одного спуско-подъёма; 

tm – время простоев; 
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N – количество долот; 

- на сумме затрат: 

 

З = АT + ВР + Cд N + Zt,                (2.18)              

 

где: 

З – общие затраты на проводку скважины; 

А – стоимость 1 часа работы буровой установки; 

Т - время бурения; 

В   - затраты,  распределенные на 1 м проходки; 

Сд - цена долота; 

Z - стоимость проката дополнительных средств в единицу времени; 

t  - время чистого бурения. 

В результате обработки  уравнений (2.16 и 2.17) выведена зависимостей себе-

стоимости 1 метра проходки от механической скорости: 

 

м

д

м

Н

Н

C
B

h

At

Н

ADA
С


  ,                                    (2.19) 

 

где: 

Н – глубина скважины; 

h – текущая проходка. 

 С помощью этих зависимостей  и учётом того, что на износ долота влияет  ме-

ханическая скорость и параметры режима бурения, Милхомм   вывел  зависимости 

для определения оптимальных значений механической скорости и проходки на долото 

при определенных режимах   для различных пород, по которым были построены но-

мограммы. 

Выбирая определенное соотношение нагрузки на долото и число оборотов для 
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конкретной пачки пород,  можно определить по номограмме оптимальную механиче-

скую скорость и рассчитать соответствующую ей себестоимость. После рассмотре-

ния всех возможных сочетаний нагрузки  и числа оборотов для определённой пачки 

пород выбирается  такое сочетание G и n, которое дает наименьшую стоимость бу-

рения.  

Метод Милхомма относится к так называемым «проектным» методам оптими-

зации, при котором проектируется оптимальный режим бурения на базе нескольких 

предварительно рассчитанных для каждой пачки пород. Кроме того, метод  требует 

использования номограммы и предназначен для ручного управления процессом не в 

оперативном режиме. 

2 способ. Фирма "Теннеко ойл комп" проводит комплексную оптимизацию 

процесса бурения, включающую выбор оптимальных режимных параметров, испы-

тание пластов,  выбор и транспортировку оборудования и т.д.  

Оптимизация механического разрушения породы производится с помощью 

математической модели (2.17), при этом по каждому интервалу бурения для каждого 

бурового станка заранее рассчитываются его показатели.  

Проводя бурение при различных значениях G, n и Q, каждый раз фиксируется 

механическая скорость. Степень сработанности долота определяется после подъема 

инструмента. Использование данных, полученных в результате проведенных опы-

тов,  позволяет рассчитать параметры пласта. 

При определении оптимального соотношения G и n   исходят из того,   что 

промывка обеспечивает совершенную очистку забоя,  т.е. приложенная к долоту 

гидравлическая мощность способствует  увеличению механической скорости с ро-

стом нагрузки и числа оборотов. 

Исследования проводятся при спуске нового инструмента,  т.к. при новом до-

лоте требуется максимальная гидравлическая мощность. Размер отверстий в долоте 

подбирается так,   чтобы скорость истечения раствора из насадок равнялась 75 м/сек,  

что обеспечивает минимальную скорость подъема промывочной жидкости в затруб-
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ном пространстве. 

Результаты испытаний дают характеристики бурения и максимальную 

нагрузку на долото при различных уровнях гидравлической мощности. 

Программа промывки проектируется для данного станка и имеет целью обес-

печение максимальной мощности на долоте и максимального давления на устье. 

Самый выгодный режим работы насоса для данных нагрузки на долото и ско-

рости его вращения определяется необходимой скоростью циркуляции промывочной 

жидкости,  величиной давления на устье и размером промывочных отверстий доло-

та.  Затем, суммируя эти показатели по интервалам,  определяют время чистого бу-

рения и время СПО.  

Затраты на бурение определяются произведением часовой стоимости работ на 

время работы для каждой установки. К этим затратам прибавляются стоимость про-

чих работ, т.е. 

 

Н

ССС
С

прспм 
  ,                             (2.20) 

где:  

 С – стоимость 1 метра проходки;  

См – стоимость чистого бурения; 

Ссп – стоимость спуско-подъёмных операций; 

Спр – стоимость прочих операций, не связанных с проходкой; 

Н – глубина скважины. 

Стоимость прочих операций определяется как 

Спр = Спер + Смд + Сэ + Сисп + Сд, 

где:  

Спер – стоимость перемещения буровой установки; 

Смд  - стоимость монтажа и демонтажа буровой установки; 

Сэ – эксплуатационные расходы; 
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Сисп  - стоимость работ по испытанию пластов и каротажа; 

Сд – стоимость долот. 

Таким образом, 2 способ требует применения пробного бурения для определе-

ния оптимальных параметров, что приводит к лишним затратам на поисковые экспе-

рименты. 

Подводя итог, можно сказать, что в США в классической форме задача опти-

мизации процессов бурения американскими фирмами не ставятся. Вместо этого спе-

циалисты - технологи просчитывают несколько вариантов проводки скважины на 

основании разработанных моделей и методик,  включая режимы бурения, промывки, 

СПО,  крепления скважины, выбор оборудования, перемещение буровой установки, 

испытание и каротаж пластов и т.д.,  а затем  из них выбирают самый экономичный 

вариант. 

В Российской федерации критерии оптимизации строятся следующим образом. 

Постановка оптимальной задачи в классической форме предполагает наличие мате-

матического описания процесса углубления. Под математическим описанием про-

цесса углубления принято понимать зависимости,   связывающие стоимость углуб-

ления с основными параметрами применяемого оборудования,  инструмента и 

усредненными режимами бурения, промывки и спуско-подъемных операций; урав-

нения связи между параметрами состояния и управления, а также ограничения на 

область управления. 

Основными критериями в РФ являются: 

1. В качестве критерия оптимальности  "минимум стоимости 1 метра проходки 

qmin"  для роторного и верхнеприводного бурения одним из ведущих российский бу-

ровых институтов ВНИИБТ предложен функционал: 

 

min
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где:      

Ам - стоимость 1 часа работы буровой установки при механическом бурении,   

включая затраты,   связанные с промывкой (руб/час); 

Асп,  Ав - стоимость 1 часа работы буровой установки в период СПО и вспомога-

тельных работ ( руб/час) соответственно; 

Аиз - средняя стоимость износа бурильных труб в час (руб/час) независимо от ха-

рактера их движения в стволе   скважины (поступательное или вращательное); 

Сд  - стоимость долот (руб.);  

tб,  tсп,  tв   - время затрачиваемое соответственно на  механическое бурение, СПО,   

вспомогательные работы; 

h(tб) - конечная проходка (м). 

Минимизация функционала (2.20) проводится на множестве А = { Ам,  Асп,  Ав, 

Аиз}, определяемом, в основном, видом оборудования, и на множестве Т = { tб,  tсп,  tв}, 

определяемом, в основном, режимными параметрами. 

Он является универсальным критерием, т.к. учитывает все составляющие эффек-

тивности проводки скважины - процессы бурения, промывки и СПО. Минимум стоимо-

сти строительства скважины обеспечивается также предупреждением аварий и осложне-

ний процесса бурения контролем технологических и технических ограничений, а также 

ранним распознаванием и предотвращением газоводонефтепроявлений, выбросов и фон-

танов.   

Помимо рассмотренных глобальных (коммерческой скорости и себестоимости бу-

рения) в практике проводки скважин используются частные, локальные  критерии опти-

мизации, действующие на уровне подкритериев: "максимум механической скорости",  

"максимум рейсовой скорости" и "максимум проходки на долото" [42, 43, 65, 87, 88].  

     2.  Критерий "максимум механической скорости  "υм= max" имеет вид  

 

                                         

  ,      (2.22) 

 

max 
t

h
υм 
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где: 

h – текущая проходка, м;  

t – текущее время, час.  

Этот критерий удобно использовать при  разбуривании однородных  по проходи-

мым породам интервалов, он акцентирован на основных параметрах управления процес-

сом – осевой нагрузке и скорости вращения долота. Принимается, что очистка забоя иде-

альна. Критерий не учитывает  влияние СПО на строительство скважины.  Для дости-

жения этого критерия и учёта параметров промывки  оптимизация процесса бурения  

должна проводиться по целевой функции  

 

)Qb(1)Gb)(1nb(1

QnG
k

4
Q

4
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4
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  → max 

или  υм  = 44

2α

Gb1
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 → max 

 

3. Критерий максимум рейсовой скорости  υр= max" имеет вид  

 

max 



спо

р
Тt

h
υ                             (2.23) 

 

Он учитывает t – время механического бурения и Тспо - время паузы между сосед-

ними рейсами, в которую входят затраты времени на проведение СПО - наращивание – 

свинчивание труб колонны, смену долота, выравнивание плотности  жидкости, вспомо-

гательные операции. Критерий является показателем следующего технологического 

уровня - рейса, в который составной частью входит критерий  "υм= max" и более досто-

верно оценивает эффективность процесса бурения в целом. 

4. Критерий "максимум проходки на долото hm = max" акцентирован на полной 
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выработке ресурса долота, когда долото используется до полного истирания рабочей по-

верхности шарошек или поломки опор долота (в ущерб механической скорости буре-

ния), что оправдано на больших глубинах, где уменьшение скорости проходки компен-

сируется стоимостью СПО для замены долота. На больших глубинах этот критерий даёт 

одинаковые результаты с критерием "максимум рейсовой скорости", поэтому здесь не 

используется. 

Для разрабатываемой системы универсальный критерий "минимум стоимости 

метра проходки qmin" не может быть использован, поскольку САДУ создаётся только 

для управления процессами механического бурения, промывки, СПО и контроля 

ограничений при заданных проектом оборудовании, конструкции  скважины, мате-

риалах и т.п., а в критерий "qmin" входят также показатели процессов, которые САДУ 

не контролирует (вспомогательные операции: проработка ствола, расхаживание ко-

лонны, крепление ствола обсадными колоннами, приготовление бурового и утяже-

лённого раствора и другие  работы). 

Поэтому основным для САДУ является критерий механической скорости про-

ходки, по нему проводится оптимизация процесса бурения с помощью целевой 

функции 
)Qb(1)Gb)(1nb(1

QnG
k

4
Q

4
G

4
n
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бм


  или υм  = 44

2α

Gb1

QGnk



 

  → max. 

Вторым критерием является критерий "максимум рейсовой скорости", по ко-

торому рассчитываются максимально возможные для залегаемых пластов скорости и 

ускорения СПО. 

Третий критерий – "минимум стоимости 1 метра проходки" рассчитывается в 

САДУ как один из показателей процесса бурения в целом. 

 

Выводы по главе 2 

 

1. В мировой практике наиболее распространы роторный способ бурения, и, 

начиная с 1983 г. - с верхним приводом, ими выполняется почти 100% объёма буро-
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вых работ. 

2. Основным объектом управления скважины является пара "долото-забой",  

т.к. всё оборудование, подготовительные работы, все рабочие режимы (бурение, 

промывка, СПО и др.) являются вспомогательными, обеспечивающими углубление 

ствола скважины вследствие взаимодействия пары "долото-забой" до достижения 

проектной глубины. 

3. Бурение скважин по проектам на строительство не обеспечивают оптималь-

ную проводку скважины, т.к. основано на статических данных, не учитывающих те-

кущую реальную ситуацию на забое в конкретной скважине. Практически управле-

ние процессом бурения осуществляется бурильщиком вручную по показаниям 2 или 

3 приборов, а выбор оптимального режима бурения обусловлен, в основном,  произ-

водственным опытом, мастерством и интуицией бурильщика. 

4. Для повышения эффективности процесса необходимо применение на буро-

вой автоматизированных систем, использующих для выработки управляющих воз-

действий математическую модель работы буровой и критерии оптимального управ-

ления. АСУ бурения позволяют исключить субъективные особенности работы бу-

рильщика и управлять процессом, исходя из объективной ситуации в скважине. 

5. На технической базе современных систем контроля и управления бурением 

("Леуза 2", АМТ-121, "МЕГА-АМТ" и др. можно построить полноценную АСУ, вве-

дя соответствующее математическое и программное обеспечение. В настоящее вре-

мя эти системы выполняют сбор буровой информации и, в лучшем случае,  проводят 

оптимизацию управления  по одному параметру – осевой нагрузке на долото. 

6. Наиболее пригодными для ТП бурения АСУ являются системы адаптивного 

управления (САДУ), которые приспосабливаются к непрерывно изменяющейся си-

туации на забое и для каждой из них определяют оптимальный режим бурения. 

7. Основными задачами для системы оперативного управления бурением 

скважины являются механическое разрушение породы долотом, гидравлическая 

промывка забоя и ствола скважины, спуско-подъёмные операции и борьба с авария-
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ми и осложнениями. Поэтому математическое обеспечение САДУ должно содержать 

модели этих процессов. 

8. Полная математическая модель работы долота на забое состоит их трёх 

уравнений – механической скорости проходки, времени работы долота на забое по 

износу опоры и вооружения. 

9. Интегральная форма уравнений модели является более предпочтительной 

для САдУ по сравнению с дифференциальной вследствие инерционности процесса 

бурения. 

10.  Структура и состав модели механического бурения идентичен для отече-

ственных (ВНИИБТ, ГПИ, Погарского, Азнефтехим и др.) и зарубежных (Галле-

Вудса, Теннеко ойл комп и др.) моделей. Они содержат зависимость скорости буре-

ния и времени работы долота в функции нагрузки на долото и оборотов долота. 

11. Уравнение скорости проходки должно иметь вид функции трёх аргументов 

– нагрузки на долото G, скорости вращения долота n и расхода промывочной жидко-

сти Q, учитывающей степень очистки долота от выбуренной породы . 

12. Функции υм = f(n) и υм = f(Q), построенные соответственно при постоянных 

G,Q и G,n по результатам бурения 22 скважин в Краснодарском крае, являются вы-

пуклыми и имеют максимумы. 

13.  Модель времени износа как  для опоры, так и для вооружения долота явля-

ется степенной функцией от режимных параметров G и n с параметрическими коэф-

фициентами, зависящими от бурового раствора, типа долота, вида породы и др. Вид 

уравнения одинаков как для отечественных, так и для зарубежных моделей. Модель 

ГПИ явно содержит также расход Q.  

14. Для модели времени износа опоры долота целесообразно ввести в зависи-

мость tо =  f(G,n) параметр Q – расход бурового раствора в явном виде, а не в виде 

обобщенного коэффициента, учитывающего множество факторов - конструкцию до-

лота, тип породы и др. 

15. Математическую модель процесса разрушения породы, отражающую все 
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особенности и учитывающую все физические факторы работы долота  на забое  раз-

работать невозможно ни по лабораторным, ни по промысловым  данным. Это связа-

но с неполной определённостью этих факторов, невозможностью их полного учёта и 

случайного или спорадического характера их проявления. 

16. Физическая модель механической скорости бурения не может быть исполь-

зована в качестве базовой для САдУ, т.к. она не имеет математического экстремума 

и в неё не входит третий параметр оптимального управления – расход бурового рас-

твора. 

17.   Математическая модель механической скорости бурения с гидравличе-

ским параметром  (2.6) или (2.8), полученная эмпирическим путём, может служить 

базовой моделью САдУ для оперативного адаптивного управления бурением, т.к. 

содержит основные управляющие параметры G,n и Q и имеет математический экс-

тремум.  

18. Уравнения времени износа опоры и вооружения используются в САдУ как 

накопительные функции для расчёта затраченного долотом ресурса работы как по 

вооружению, так и по опоре и для определения момента подъёма долота при  дости-

жении допустимых значений. 

19. Работа САдУ должна проводиться по нескольким критериям одновремен-

но. Достижение локального критерия должно обеспечивать достижение глобального 

критерия по всей глубине скважины. 

20.  Анализ критериев оптимизации ТП бурения показал, что в практике про-

водки скважин используются локальные  критерии оптимизации, действующие на 

уровне подпроцессов: "максимум механической скорости",  "максимум рейсовой скоро-

сти", "максимум проходки на долото" – для процесса механического бурения, и глобаль-

ный критерий – "минимум стоимости 1 метра проходки". 

21.  Установлено, что для достижения максимального темпа снижения стоимо-

сти строительства скважины необходимо по мере ее углубления применять критерии 

оптимизации в следующем порядке: 
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а) максимум механической скорости;  

б) максимум рейсовой скорости;  

в) минимум стоимости 1 м проходки;  

г) максимум проходки на долото. 

22.  Основным для САдУ является критерий механической скорости проходки, 

по нему проводится оптимизация процесса бурения с помощью целевой функции 

υм= max. Вторым критерием является критерий "максимум рейсовой скорости", по 

которому рассчитываются максимально возможные для залегаемых пластов скоро-

сти и ускорения СПО. Критерий "минимум стоимости 1 метра проходки" аналогичен 

критерию "максимум рейсовой скорости", отличается от него только учётом стоимо-

сти долота и рассчитывается в САдУ как один из показателей процесса бурения в 

целом. 
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ГЛАВА 3 МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ  

ПРОМЫВКИ СКВАЖИНЫ, СПУСКО-ПОДЪЁМНЫХ ОПЕРАЦИЙ, 

ОГРАНИЧЕНИЙ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ 

 

3.1 Модель гидравлической промывки скважины 

 

Основным уравнением математической модели процесса бурения является 

уравнение для механического разрушения породы долотом, однако процесс бурения 

неразрывно связан с промывкой скважины буровым раствором, т.к. невозможно бу-

рение без удаления с забоя выбуренной породы и невозможно углубление забоя 

только с помощью промывочной жидкости без механического воздействия на него 

долота. Поэтому под процессом бурения скважины понимается совокупность меха-

нического разрушения породы долотом и гидравлической очистки забоя и промывки 

всей скважины промывочной жидкостью – буровым раствором [53]. 

Поэтому в математическое описание ТП бурения должна входить модель гид-

равлической промывки скважины для расчёта давления Р и расхода Q бурового рас-

твора. 

Промывка скважины предназначена не только для очистки забоя от выбурен-

ной породы. Столб бурового раствора в скважине оказывает также противодавление 

на забой и стенки скважины для предотвращения проявлений и выбросов из  вскры-

тых при бурении пластов, при движении раствора происходит глинизация (укрепле-

ние) стенок скважины, охлаждение и смазка инструмента и др. – всего буровой рас-

твор выполняет 18 функций [18].  

Модель предназначается для равновесного бурения , т.е. с превышением давле-

ния в скважине над давлением пласта от  10 до 15 кгс/см
2
. Это позволяет достигать 

больших скоростей проходки при меньших значениях осевой нагрузки и оборотов до-

лота, чем при  большом  превышении давления в стволе над пластовым, когда прихо-

дится преодолевать это искусственно создаваемое превышение. 
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Промывочная жидкость с помощью насосов закачивается под давлением во 

внутритрубное пространство скважины, выходит из отверстий долота и выносит че-

рез кольцевое пространство выбуренную  породу во взвешенном состоянии на по-

верхность. Шлам частично растворяется в буровом растворе. При этом буровой рас-

твор преодолевает гидравлические сопротивления на всём пути своего движения. 

Всю циркуляционную систему скважины подразделяют на элементы или ха-

рактерные участки с однородным сечением, для которых в отдельности подсчиты-

вают  потери напора бурового раствора, создаваемого насосами буровой. Затем об-

щие потери давления определяют как сумму потерь давления на всех участков сква-

жины. 

В верхнеприводном (роторном) бурении выделяют следующие составляющие 

потерь давления: ∆Робв – в поверхностной обвязке (манифольд высокого давления, 

стояк, шланг, вертлюг и ведущая труба - квадрат), ∆Рт – в бурильных трубах, ∆Рз – в 

муфтах и замковых соединениях, ∆Рубт – в утяжелённых бурильных трубах (УБТ), 

∆Рд – в долоте, ∆Рукп – в кольцевом пространстве между УБТ и стенками скважины,  

∆Ркп – в кольцевом пространстве между бурильными трубами и стенками скважины. 

Потери напора зависят от ряда факторов: глубины скважины, диаметра буре-

ния, конструкции скважины и бурильных труб, подачи и свойств промывочной жид-

кости (плотности, вязкости, статического и динамического напряжения сдвига), кон-

струкции долота[18, 19, 53, 55, 57 и др.].  

При бурении давление на входе скважины Рс – в стояке определяется как сум-

ма гидростатического давления столба жидкости Ргс и потерь давления на всех эле-

ментах ствола скважины ∑∆Рi : 

 

Рс = Ргс + ∑∆Рi  = Ргс + ∆Робв +  ∆Рт +Рм + ∆Рубт + ∆Рд + ∆Рукп + ∆Ркп        (3.1) 

 

Расход бурового раствора Q определяется по скорости движения потока υп бу-

рового раствора, необходимой для выноса с забоя выбуренного шлама, которая 
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устанавливается из опыта бурения  скважин, как минимум υп ≥ 0,4 м/с. На основании 

результатов расчёта подачи (расхода Q бурового раствора и потерь напора для каж-

дого интервала) вычисляют минимально необходимую гидравлическую мощность 

бурового насоса: 

 

Nг = РсQ. 

 

По суммарным потерям подбирают тип бурового насоса, а по подаче – требуе-

мое их количество (полную мощность). 

Потери давления в местных гидравлических сопротивлениях циркуляционной 

системы скважины [18, 52] можно определять независимо от относительной длины 

элемента по формуле: 

 

∆Р = αρQ
2
,                              (3.2) 

где:  

α – коэффициент гидравлических сопротивлений; 

ρ – плотность бурового раствора, кг/м
3
. 

Для геометрически подобных сопротивлений – отверстий долота, каналов зам-

ковых соединений и муфт одинаковых типов формулу (3.1) можно представить через 

скорость движения потока в виде: 

 

2

ρυ
ξΔР

2

  , 

где:   

ξ = 2αF
2
 – коэффициент сопротивления; 

F, υ – площадь сечения канала и средняя скорость в нём. 
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3.1.1 Методика расчёта режима промывки скважины 

 

Основные расчётные уравнения для расчёта потерь давления приведены  в [52, 

85]. Они опираются на серьёзные научные исследования, имеют практическое под-

тверждение при многочисленных экспериментах и промысловых данных, являются 

общепризнанными, т.к. представлены в книге "Справочник инженера по бурению" 

[18] и соответствуют нормам и правилам строительства скважин [40].  

Расчёт давлений в циркуляционной системе скважины начинается с определе-

ния расхода бурового раствора, необходимого для выноса шлама из ствола скважи-

ны. Расход Q должен обеспечивать скорость потока, превышающую скорость вита-

ния выбуренной частицы в промывочной жидкости от  20 до 30% (скорость витания 

– это скорость частицы, при которой она находится в жидкости в равновесном со-

стоянии, зависит от плотности и напряжения сдвига раствора, плотности частицы, 

чисел Рейнольдса, Архимеда и др. факторов). Теоретические вопросы определения 

скорости движения бурового раствора, достаточной для выноса частиц выбуренного 

шлама подробно рассмотрены в работе [123].  

1. Исходя из опыта бурения в каждом районе, скорость  потока υп выбирают в 

пределах от 0,4 до 1,4 м/с, причём нижняя граница  υп = от 0,4 до 0,6 м/с применяется 

для утяжелённых буровых растворов с повышенными реологическими свойствами, 

когда нужно задавить проявление в скважине, а верхние – при разбуривании глини-

стых интервалов с применением технической воды и других растворов с понижен-

ными реологическими свойствами – для устранения и предупреждения сальникооб-

разования. 

2. Расход жидкости в затрубном (кольцевом) пространстве, требуемый для вы-

носа шлама, рассчитывается по формуле 

 

Q = υк Fк = )d(d
4

π 2

н

2

c  υк, м
3
/с 
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где: 

Fк – площадь поперечного сечения кольцевого пространства, м
2 

υк – скорость течения раствора в затрубном пространстве, обеспечивающая 

вынос выбуренной породы из скважины, м/с; 

dc – диаметр скважины (долота), м; 

dн – наружный диаметр труб бурильной колонны, м; 

3. Проверка значения Q на условие обеспечения очистки забоя от шлама: 

 

Q ≥
2

cd
4

π
а , м

3
/с 

 

где: 

 а = от 0,35 до 0,5 м/с при роторном способе и электробурении.  

4. Выбор диаметра втулок буровых насосов для большего значения Q из пп. 2,3 

по формуле  

 

Q = nmQн, м
3
/с 

 

где: 

n – число насосов; 

m – коэффициент наполнения; 

Qн  - подача насосов при данном диаметре втулок (m=1). 

Этот расход должен быть больше найденных в пп. 2,3. Он даёт минимальную 

скорость жидкости в кольцевом пространстве за ТБПВ 

 

)dπ(d

4Q
υ

2

н

2

c

кп


 , м/с 
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5. Определение плотности бурового раствора, исходя из двух условий -  созда-

ния противодавления, препятствующего притоку в скважину пластового флюида 

(жидкости или газа) и предотвращения гидроразрыва наиболее слабых пластов (пре-

дупреждение поглощений бурового раствора). 

5.1. По первому условию  

 







 


к

pпл

к

пл
p

gL

ΔpP
,

gL

P
kminρ , кг/м

3
, 

 

где: 

ρ – плотность промывочной жидкости, кг/м
3
; 

Рпл – пластовое давление, Па; 

g – ускорение свободного падения (g = 9,81 м/с
2
);  

Lк – глубина залегания кровли пласта с максимальным градиентом пластового 

давления, м; 

kр – коэффициент резерва; 

∆pp – превышение давления столба бурового раствора над пластовым. 

Согласно [52] рекомендуются следующие значения kр и  ∆pp (Таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 – Рекомендуемые значения коэффициентов 

Lк, м kр ∆pp, МПа 

<1200 1,1 – 1,15 1,5 

от 1200 до 2500 от 1,05 до 1,1 2,5 

>2500 От 1,04 до 1,07 3,5 

 

После вычисления значений по формулам 

к

пл
p

gL

P
kρ  , кг/м

3
  и  

к

pпл

gL

ΔpP
ρ


 , кг/м

3
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в качестве плотности бурового раствора берётся меньшая величина. 

5.2. По второму условию давление бурового раствора в затрубном простран-

стве против каждого пласта должно быть  меньше давления гидроразрыва данного 

пласта 

 

п

пшкпгр

Lg

Lg)ρ(1)(ΔP






 р
ρ , 

 

где: 

Qdυ
4

π

Q

2

cм 


 - содержание жидкости в шламожидкостном потоке; 

Ргр- давление гидроразрыва (поглощения) пласта, Па; 

∑(∆ркп) – потери давления в затрубном пространстве от подошвы слабого 

пласта до устья скважины, Па; 

ρш – плотность шлама, кг/м
3
; 

Lп –глубина залегания подошвы рассматриваемого пласта, м; 

υм  - механическая скорость бурения, м/с. 

6. Расчёт потерь давления в элементах циркуляционной системы. 

Общие потери давления  

 

∆Р = ∑(∆Ртр) +  ∑(∆Ркп) + ∆Рзт + ∆Рзк + ∆Ро + ∆Рд + ∆Рг , 

 

где: 

∑(∆Ртр) ,  ∑(∆Ркп) – потери давления на трение по длине в трубах  и кольце-

вом пространстве, Па; 

∆Рзт , ∆Рзк - потери давления в местных сопротивлениях (замках)  в трубах  и 
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кольцевом пространстве, Па; 

∆Ро – потери давления в наземной обвязке, Па; 

∆Рд – потери давления в промывочных отверстиях долота, Па; 

∆Рг – разность между гидростатическими давлениями столбов жидкости в 

кольцевом пространстве и трубах, Па. 

6.1. Для расчёта ∑(∆Ртр)  и  ∑(∆Ркп) необходимо определить режим течения 

раствора в трубах и в кольцевом пространстве – структурный (Re < Reкр ) или тур-

булентный (Re > Reкр ). 

Для этого нужно рассчитать: 

- критическое число Рейнольдса    Reкр
 
= 2100 + 7,3 (Не)

0,58
,  

- число Рейнольдса в трубах    Reт = 
ηπd

4Qρ

η

dρυ

т

тт    и  

- число Рейнольдса в затрубном пространстве  

Reкп = 
)η-dπ(d

4Qρ

η

d(dρυ

нс

н)скп



  , 

где: 

Не = ρdг
2 
τ0/η

2
 – число Хедстрема; 

τ0 – динамическое напряжение сдвига раствора, Па: 

η – пластическая (динамическая) вязкость раствора, Па∙с; 

υт = 2

тπd

4Q
,  υкп =  

)-dπ(d

4Q
2

н

2

с

 - средняя скорость течения жидкости в трубах  и в 

кольцевом пространстве, dт  и dн – внутренний и наружный диаметры бурильной 

колонны, м. 

 а) Если режим течения турбулентный  (Re > Reкр), потери в трубах рассчи-

тываются по формуле 

 

∆Ртр = 5

т

2

2

т

т

2

Т
Т

dπ

ρl8Q
λl

2d

ρυ
λ  , 
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а в кольцевом пространстве – по формуле 

 

∆Ркп = l
)d(d)-d(dπ

8 ρ ρ
λl

)-d2(d

ρυ
λ

2

нс

3

нс

2

2

кп

нс

2

кп
кп


 , 

 

где: 

l – длина бурильных труб одинакового диаметра, м; 

 λт  и  λкп  - коэффициенты гидравлического сопротивления трению в трубах и 

кольцевом пространстве. Они вычисляются по формулам: 

 

λт = 

0,25

тт Re

100

d

1,46k
0,1 










  и  λкп = 

0,25

кпнс Re

100

)dd

1,46k
0,107 











. 

 

Коэффициент шероховатости k = 3∙10
-4

 м для трубного и обсаженных участ-

ков затрубного пространства, а для необсаженных k = 3∙10
-3 

м. 

б) Если режим течения структурный, то  

  

∆Ртр = 
тт

0

dβ

l4τ
  и  ∆Ркп = 

)-d(dβ

l4τ

нскп

0
. 

 

Значения βт  и βкп определяются по графику на Рисунке 3.1. 

Предварительно необходимо вычислить S - число Сен-Венана - для труб Sт и 

кольцевого пространства Sкп по формулам 

 

Sт = 
4Qη

dπτ

ηυ

dτ 3

т0

т

т0     и   Sкп = 
4Qη

)d(d)d(dπτ

ηυ

)d(dτ нс

2

нс0

кп

нс0 



. 
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S 

Рисунок 3.1 – Кривые зависимости β = β(S) для труб круглого (1) 

и кольцевого (2) поперечного сечения 

 

При расчётах ∑(∆Ртр)  и  ∑(∆Ркп) нужно сначала рассчитать критическое зна-

чение числа Рейнольдса Reкр для двух основных интервалов скважины – в трубах и 

в УБТ для ∑(∆Ртр)  и  за трубами и за УБТ для ∑(∆Ркп). Если колонна состоит из 

труб разного диаметра, для каждого однородного по сечению интервала  потери 

∑(∆Ртр)  и  ∑(∆Ркп) подсчитываются отдельно и для каждого из них потери опреде-

ляются по своей формуле – для структурного или турбулентного режима.  

6.2 Потери давления в местных сопротивлениях (замках и муфтах)  в трубах  

и кольцевом пространстве ∆Рмт, ∆Рмк   определяются по формулам: 

 

∆Рмк = 
2

кп

2

2

м

2

c

2

н

2

c

т

ρυ1
dd

dd

l

l













,   Па, 

 

где: 

l и lт  - длина секции труб одного диаметра и средняя длина одной трубы в 

данной секции (l/lт – это число всех замков или муфт заданного типоразмера в ко-

лонне), м; 
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dм – наружный диаметр муфты или замкового соединения, м.  

Потерями в замках внутри труб обычно пренебрегают, но если трубы имеют 

внутреннюю высадку, то потери ∆Рмт находят по формуле 

 

∆Рмт  = 
т

2

т

l

l

2

ρυ
ξ . 

 

6.3. Потери давления в наземной обвязке ∆Ро определяются как 

 

∆Ро  = (αс + αш + αв + αк)ρQ
2
, 

где:  

αс, αш, αв, αк – коэффициенты гидравлических сопротивлений для стояка, буро-

вого рукава (шланга), вертлюга, ведущей трубы (квадрата) соответственно, находят-

ся из Таблицы 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Коэффициенты гидравлических сопротивлений 

Элемент 

обвязки 

Условный 

размер, мм 

Диаметр про-

ходного сече-

ния, мм 

Коэффициент 

α 

Значение 

α∙10
-5

, м
-4

 

1 2 3 4 5 

Стояк 114 

140 

168 

- 

- 

- 

αс 

- 

- 

3,4 

1,1 

0,4 

Буровой 

рукав 

- 

- 

- 

- 

- 

38 

76 

80 

90 

102 

αш 

- 

- 

- 

- 

38 

1,2 

0,93 

0,52 

0,3 
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1 2 3 4 5 

Вертлюг - 

- 

- 

- 

- 

32 

75 

80 

90 

100 

αв 

- 

- 

- 

- 

27 

0,9 

0,7 

0,44 

0,3 

Ведущая 

труба 

(квадрат) 

65 

80 

112 

140 

155 

32 

40 

74 

85 

100 

αк 

- 

- 

- 

- 

11 

7,0 

1,8 

0,9 

0,4 

 

6.4. Потери давления в долоте. В основном при бурении используются ша-

рошечные долота с промывочными отверстиями, диаметры отверстий которых ре-

гулируются насадками различной формы – цилиндрической, конической и т.п. 

Для расчёта перепада давлений в долоте используется формула  

 

2

2

2

2

д
2Ф

Q
ρ

μ

1

2

ρ
ξΔР 


 , 

 

где:  

ξ = 2αF
2
 – коэффициент сопротивления; 

F, υ – площадь сечения канала и средняя скорость в нём. 

В качестве характерной площади  F берётся суммарная площадь поперечного 

сечения насадок или промывочных отверстий долота Ф; 

Коэффициент  μ = 
ξ

1
 - коэффициент расхода, зависящий от формы отверстия, 

физических свойств жидкости и давления истечения. Показатель μ позволяет изме-
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рять потери давления не в одних насадках (отверстиях), а во всём долоте, т.е. в кана-

ле, составленном из насадок и внутренней полости долота. 

По экспериментальным данным для отверстия в тонкой стенке μ = 0,62, для 

цилиндрической насадки – 0,82; конической насадки с углом конусности 13
0
 – 0,945; 

коноидальной насадки – 0,98. По данным Филатова Б.С. [95] коэффициенты расхода 

для характерных форм  насадок буровых долот приведены в Таблице 3.3. 

6.4.1. Потери давления в гидромониторных долотах. Гидромониторные долота, 

которые производят дополнительное к механическому гидравлическое разрушение 

породы за счёт энергии вытекающих из насадок струй раствора, используются, если 

скорость течения жидкости в насадках долота υд > 80 м/c. 

Возможность использования гидромониторного эффекта долот определяется 

по гидравлической мощности, которую могут развивать выбранные в п. 4 насосы. 

Если имеется резерв давления на долоте, который позволяет развивать на нём ско-

рость υд > 80 м/c, то можно использовать гидромониторные долота. 

Резерв давления на долоте ∆Рдрез рассчитывается по формуле 

 

∆Рдрез = bРн - ∑(∆Рi), 

 

где: 

b = от 0,75 до 0,80 – коэффициент, учитывающий, что рабочее давление нагне-

тания насосов должно быть меньше паспортного Рн  от 20 до 25% (согласно прави-

лам ведения буровых работ); 

∑(∆Рi) – потери давления во всех элементах циркуляционной системы скважи-

ны, кроме долота. 
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Таблица 3.3 – Коэффициенты расхода 

Форма 

насадки 

Цилиндри-

ческие свер-

ления с ост-

роугольны-

ми кромками 

Сверления с 

коническим 

входом 

Y – образная 

щель 

Насадки с округ-

лённым входом и 

конусностью (для 

гидромониторных 

долот, насадки 

УФНИИ и т.д. 

Коэффициент 

расхода μ 

 

от  0,64  до 0,66 

 

от 0,8  до 0,9 

 

от 0,7  до 0,75 

 

От 0,9 до 0,95 

 

Скорость движения жидкости в промывочных отверстиях  долота вычисляется 

по формуле 

 

υд = 
ρ

2ΔΔ
μ

дрез
, 

где: 

μ = 0,95 согласно Таблице 3.3. 

 

Если резерв насосов ∆Рдрез обеспечивает скорость истечения υд > 80 м/с, то рас-

считываются потери давления в гидромониторном долоте при υд = 80 м/с по формуле  

 

2

2

2

2

д
2Ф

Q
ρ

μ

1

2

ρ
ξΔР 


, МПа. 

 

Далее определяется количество и размер внутреннего диаметра насадок. Для 

этого находится площадь промывочных отверстий по формуле Ф = 
д

Q


, м

2
 и подбира-

ется число насадок, кратное 3, каждое  диаметром Ф/3. 
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3.1.2  Математическая модель промывки скважины с учётом 

 механических параметров бурения 

 

Основным процессом при проводке скважин является процесс бурения, кото-

рый складывается из механического разрушения породы долотом и гидравлической 

очистки забоя и ствола скважины от выбуренной породы.  

Строительство скважины производится по оптимизированному проекту, в ко-

тором для расчёта параметров режимов бурения используются модель механическо-

го бурения и модель гидравлической промывки скважины. Механическая модель в 

проектах применяется для расчёта рекомендуемых осевой нагрузки и скорости вра-

щения долота, а по гидравлической модели определяются давление бурового раство-

ра в стояке (как сумма гидравлических потерь давления на всех элементах циркуля-

ционной системы скважины), расход, свойства и скорость течения раствора в коль-

цевом пространстве. 

Эти модели используются независимо друг от друга, они не связаны друг с 

другом общими режимными параметрами, хотя механическое разрушение породы 

без гидравлического  удаления выбуренной породы – шлама с забоя невозможно. 

Недостаточная очистка забоя приводит к повторному перемалыванию выбуренной 

породы, а чрезмерная – к лишним энергозатратам на прокачку раствора, дополни-

тельному абразивному износу бурильных труб и инструмента – долота, снижению 

срока их службы и, в конечном итоге – к понижению технико-экономических пока-

зателей строительства скважины в целом.  

Все модели механического бурения построены на допущении, что забой и 

ствол скважины очищаются полностью, они не учитывают реологических свойств 

бурового раствора и его количества (расхода), прокачиваемого через долото (за ис-

ключением работ [35, 105, 112], в которых приводятся уравнения механической ско-

рости проходки с учётом гидравлической мощности, приложенной к долоту). 

Для расчёта режимов промывки в проектах используется математическая мо-
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дель, учитывающая реологические свойства бурового раствора и потери давления на 

участках циркуляционной системы скважины [38]. Она не содержит механических 

параметров бурения, определяющих объём выбуренной и перешедшей в промывоч-

ную жидкость породы. При этом из практики бурения принимается, что для каче-

ственной очистки забоя и ствола скважины необходимо поддерживать в кольцевом 

пространстве скорость восходящего потока, равную от 0,4 до 0,6 м/с и от 1,0 до 1,2 

м/с при проходке глинистых интервалов [54, 60] при структурном режиме течения 

промывочной жидкости. 

Тем не менее, скорость восходящего потока бурового раствора и его свойства 

непосредственно связаны с объёмом и реологией выбуриваемой породы, т.е. с меха-

ническими параметрами бурения и свойствами породы, поэтому эта зависимость 

должна входить в модель промывки скважины не в качестве константы, а в виде 

функции механических и реологических параметров. 

Системный анализ любой проблемы предполагает всестороннее, комплексное 

её рассмотрение  с различных позиций. Качество очистки забоя от выбуренной по-

роды необходимо рассматривать как со стороны механики разрушения породы доло-

том, так и со стороны гидравлики удаления шлама с забоя и выноса его на поверх-

ность промывочной жидкостью. Математическая модель механики бурения, содер-

жащая гидравлические параметры очистки забоя– давление и расход бурового рас-

твора на долоте рассмотрена в [112]. В статье [35] с некоторыми неточностями опи-

сан вывод уравнения скорости восходящего потока бурового раствора в кольцевом 

пространстве скважины в зависимости от механического воздействия на забой буро-

вого инструмента, параметров промывки и от реологических свойств раствора. При 

этом объём выбуриваемой породы определяется только механическими параметра-

ми. 

Проведём вывод  уравнения транспортной скорости, в котором  для определе-

ния объёма выбуриваемой породы используется модель механической скорости про-

ходки, содержащая как механические параметры – осевую нагрузку на долото и ско-
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рость вращения долота, так и гидравлические параметры очистки долота и забоя 

скважины – давление и расход бурового раствора. Уравнение учитывает также кон-

струкцию долота и требования к допустимому насыщению промывочной жидкости 

выбуренной породой.  

Объём выбуренной породы определяется как 

 

Vп = Fз∙h, 

 

где: 

4

Dπ
F

2

з

д
   -  площадь забоя; 

Dд – диаметр долота; 

h – проходка. 

При промывке скважины выбуренная порода переходит в некоторый объём 

бурового раствора в кольцевом пространстве скважины Vкп, при этом она частично в 

нём растворяется, а частично взвешивается. Этот объём содержит Gкп кг раствора с 

выбуренной породой и G кг чистого, закачиваемого в скважину раствора, т.е.  

 

Gкп = g ρкп ∙Vкп,  , 

 

G = g ρ ∙ Vкп,  , 

 

где: 

ρкп – плотность бурового раствора в кольцевом пространстве; 

ρ  – плотность бурового раствора в бурильных трубах; 

g = 9,81 – ускорение свободного падения.  

Вычитая из первого уравнения второе, получим  

 



 128 

 

Gп = Gкп – G = g Vкп, (ρкп – ρ) 

      

где: 

Gп – вес выбуренной породы, перешедшей в раствор. 

С другой стороны,  

 

Gп =  g ρп ∙ Vп  = g ρп Fз h, 

 

где:  

ρп – плотность породы на забое; 

Из этих уравнений  находим, что объём бурового раствора с выбуренной поро-

дой в кольцевом пространстве 

 

ρρ

ρhF
V

кп

пз

кп



 , 

 

Разделив обе части зависимости  на время t, получим величину расхода буро-

вого раствора, с которым объём Vкп  движется по кольцевому пространству скважи-

ны: 

 

ρρ

ρF

ρ)t(ρ

ρhF

t

V
Q

кп

пмз

кп

пзкп

кп











 

 

где: 

t

h
k м   - механическая скорость бурения; 

k – размерный коэффициент пропорциональности.  
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Разделив расход бурового раствора на площадь сечения кольцевого простран-

ства скважины, получим скорость восходящего потока: 

 

ρ))(ρdπ(d

ρD4

F

Q

кп
2
н

2
c

пм
2
д

кп

кп
кп







  

 

где:  

)d(d
4

π
F 2

н

2

cкп   - площадь сечения кольцевого пространства; 

 dc – диаметр скважины с учётом её расширения; 

 dн – наружный диаметр бурильной колонны труб. 

Согласно промысловым данным насыщение бурового раствора выбуренной 

породой допускается в пределах 1% и, если глинистый раствор постоянно разбавля-

ется водой, то – от 2 до 3% [11]. Следовательно, 

 

ρкп  - ρ  ≤  0,01ρ
 
    или 

 

ρкп  - ρ  ≤  от 0,02 до  0,03ρ. 

 

Тогда минимально допустимое значение скорости подъёма раствора в затруб-

ном пространстве скважины составит 
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или 

 

Полученное уравнение  можно использовать для расчёта оптимального режима 

0,03)ρ(0,01 4

ρυdπ
Q пм

2
с
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промывки, учитывающего объём удаляемого с забоя шлама.  

Доработанная модель механического разрушения породы с гидравлическими 

параметрами очистки долота и забоя скважины, полученная в п. 2.4.1, имеет вид  

 

)Qb(1)Gb)(1nb(1

QnG
k

4
Q

4
G

4
n

2

бм


  

 

где: 

kб – размерный коэффициент пропорциональности; 

G – осевая нагрузка на долото, т; 

n – скорость вращения долота, об/мин; 

Q – промывочной жидкости, м
3
/с; 

bn, bG, bQ  -коэффициенты, определяющие форму кривой υм =f(G,n,Q)    

   

Подставив зависимость (4.75) в (4.74), получим полное уравнение транспорт-

ной скорости удаления выбуренной породы из скважины: 

 

ρ)d(d0,03)-(0,01Q)b(1)nb1)(Gb(1

ρQnGk
2
н

2
c

4
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4
G

п
2

б
кп




  

 

Выводы: 

1. Качество очистки забоя зависит от объёма выбуренной породы и от режима 

промывки – давления и расхода бурового раствора,  приложенных  к долоту. 

2. Для оптимального управления промывкой скажины скорость и расход вос-

ходящего потока бурового раствора в кольцевом пространстве  должны определять-

ся объёмом выбуренной породы и допустимым уровнем насыщения раствора шла-

мом (от 1 до 3%). Скорость зависит от осевой нагрузки на долото, скорости враще-
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ния долота, расхода, плотности бурового раствора и геометрии скважины.  

 

3.1.2 Полная модель промывки скважины 

 

Таким образом, согласно приведённой выше методике математическая модель 

гидравлической промывки скважины имеет вид (3.3). 

Давление в стояке складывается из потерь давления в обвязке (первый член), 

гидростатического давления столба жидкости в скважине (вторая составляющая), 

потерь давления в трубах при турбулентном и структурном режимах движения рас-

твора соответственно (третья и четвёртая составляющие), то же – в кольцевом про-

странстве (пятая и шестая),  внутри УБТ (седьмая и восьмая) и снаружи УБТ (девя-

тая и десятая), потери в замках внутри труб и снаружи (одиннадцатая и двенадцатая 

составляющие) и потери в долоте [35].   

Ограничения предусматривают соответственно защиту пластов от гидроразры-

ва, равновесное бурение, минимальную скорость в кольцевом пространстве, необхо-

димую для выноса породы на поверхность, защиту насоса от перегрузок и постоян-

ство гидравлической мощности на долоте. 

Критерией оптимальности промывки:    

 

В гидравлической модели приняты следующие обозначения: 

η – пластическая (динамическая) вязкость раствора, Па∙с; 

ρ – плотность промывочной жидкости, кг/м
3
; 

g – ускорение свободного падения (g = 9,81 м/с
2
);  

τ0 – динамическое напряжение сдвига раствора, Па: 

υкр – критическая скорость течения раствора, м/с; 

γ – удельный вес бурового раствора, кг/м
3
; 

Q – расход бурового раствора, м
3
/с; 

dс – диаметр скважины (долота), м; 

0,03)ρ(0,01 4

ρυdπ
Q пм

2

с








 132 

 ρg

 о  ρg

   кр = 0,25
g

to  

Q = к

2

н

2

c )υd(d
4

π
  

 

 

 

0,03)ρ)(0,01d(d

ρDk
2
н

2
c

пм
2
д

кп






  







 


к

pпл

к

пл
p

gL

ΔpP
,

gL

P
kminρ  

Reкр
 
= 2100 + 7,3 (Не)

0,58
, Не = ρdг

2 
τ0/η

2
 

Reт = 
ηπd

Qρ

η

dρυ

т

тт 4
  ,   υт = 2

тπd

4Q
                                         (3.3) 

   Reкп = 
)η-dπ(d

4Qρ

η

d(dρυ

нс

н)скп



 ,    

Рс = (αс + αш + αв + αк)ρQ
2

о  +   ρgLc  +  5

т

2

2

т
dπ

ρl8Q
λ   

тт

0

dβ

l4τ
 +   

+  l
)d(d)-d(dπ

8 ρ ρ
λ

2

нс

3

нс

2

2

кп


      
)-d(dβ

l4τ

нскп

0
   +  5

ту

2

у

2

ту
dπ

ρl8Q
λ   

туту

у0

dβ

l4τ
 +   

+  уl
2

нус

3

нус

2

2

кпу
)d(d)d-(d

Q ρ 8
λ


      

)-d(dβ

l4τ

нускпу

у0

    + 
т

2

т

l

l

2

ρυ
ξ   +  

+  
2

кп

2

2

м

2

c

2

н

2

c

т

ρυ1
dd

dd

l

l













  +  2

2

2 2Ф

Q
ρ

μ

1
 . 

 

Ограничения: 

0,03)ρ(0,01 4

ρυdπ
Q пм

2
с








 133 

п

пшкпгр

Lg

Lg)ρ(1)(ΔΔP
ρ







, 

Qdυ
4

π

Q

2

cм 


  ; 

c

пл

c

пл

L

3,5Р
kρ

L

1,5Р
k





     ;      4,0

 2

н

2

с dD

Q
k  ; 
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где: 

dн – наружный диаметр бурильных труб, м; 

к,  кп, υт – скорость движения раствора в кольцевом пространстве скважины 

и в трубах, м/с; 

kp - коэффициент резерва; 

 Рпл – пластовое давление, Па; 

Lк – глубина залегания кровли пласта с максимальным градиентом пластового 

давления, м; 

Рс –давление в стояке, Па; 

Вид модели для САдУ не принципиален, он может быть другим, построенным 

на зависимостях другой структуры. САдУ может просчитать режим промывки по 

разным моделям, использовав одну как основную, а другую – как проверочную. 

Программы расчёта оптимальных режимов промывки приведены в [69, 76] 

 

3.2 Модель спуско-подъёмных операций 

 

Основная задача спуско-подъёмных операций - замена инструмента - отрабо-

танного долота, но помимо этого СПО применяются для проработки скважины для 

глинизации (упрочнения) её стенок, расхаживания  ствола скважины для предупре-

ждения и ликвидации образования сальников и др. [22-24].  

При спуске колонны в скважине возникают давления, способные разорвать 

слабые пласты, что приведёт к нарушению целостности ствола и поглощению буро-

вого раствора, при подъёме уменьшается противодавление на пласты за счёт вывода 
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из скважины колонны труб, что может привести к проявлению пластового флюида в 

ствол скважины в виде выброса или фонтана. 

С целью предотвращения этих осложнений и аварий режимы спуска и подъёма 

колонны труб рассчитываются для определения опасных скоростей и ускорений 

движения колонны труб при ламинарном и турбулентном режимах движения буро-

вого раствора. При этом можно выделить участки разгона, равномерного движения и 

торможения движения колонны как при спуске, так и при подъёме. 

 

3.2.1 Методика расчёта режимов СПО 

 

Расчёт режимов СПО производится для заданной конструкции скважины – 

размеров поперечных сечений ствола на разных интервалах и реологических 

свойств промывочной жидкости [7, 10, 18, 123] для достижения критерия "макси-

мум рейсовой скорости". 

1. Определение критической скорости спуска – режима течения раствора.  
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ηRe

нс

кр


 - критическая скорость начала турбулентного движения,   

 

где: 

 Reкр = 2100 + 7,3 (Не)
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Ламинарный режим обеспечивается в скважине при  скоростях движения ко-

лонны труб uт, меньших значения uт кр, турбулентный - при больших значениях uт. 

2. Определение давления из-за гидравлических сопротивлений в кольцевом 

пространстве. Перепад давления за счёт сил трения на участках разгона, спуска с по-

стоянной скоростью (ускорение а = 0) и торможения: 

- при турбулентном режиме  

 

Рсп = L
)d2(d

ρu
λ
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, 

 

где:  
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 - коэффициент гидравлического сопротивления;  

L – длина колонны труб, м; 

- при ламинарном режиме 

 

Рсп = L
)-d(dβ

4τ
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где:   

βкп = f(S) определяется по кривой 2 на Рисунке 3.1,  

 

Sкп = 
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. 

 

3. Инерционные давления в кольцевом пространстве для потока жидкости, 

увлекаемой боковой поверхностью труб и вытесняемой закрытым нижним концом 

(долотом) 
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Рпов ин = 1,02∙10
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4. Инерционное давление, возникающее вследствие инерции жидкости в тру-

бах с закрытым нижним концом  

 

Рж ин = 1,02∙10
-2

(±a)Lρg , 

 

где:  

- для кольцевого пространства: (плюс а) – при ускорении и (минус а) при за-

медлении движения колонны труб;
 

- для внутритрубного пространства: (минус а) при ускорении и (плюс а) при 

замедлении движения колонны труб. 
 

5. Инерционные давления, возникающие в скважине при пуске насосов 

 

Рнас ин = 1,02∙10
-2

(±a)Lρg , 

 

где: 

а = υкп/tп;  

υкп – средняя скорость жидкости в кольцевом пространстве, м/с; 

tп – продолжительность запуска насосов, с. 

Электропривод насосного оборудования современной скважины позволяет ис-

ключить ударные давления на забой из-за пуска насосов, т.к. обеспечивает мини-

мальный расход бурового раствора порядка 2 л/с. Такое давление на входе скважины 

не может привести к гидроразрыву пласта, поэтому в принципе инерционную со-

ставляющую давления из-за пуска насосов можно исключить из модели СПО, одна-

ко для надёжности работы САдУ и безопасности проводки скважины её лучше оста-
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вить в модели. 

Значения инерционных давлений (пп. 3, 4, 5) рассчитываются для максимально 

возможного ускорения движения колонны труб, которое определяется как  

 

а = 10
-2

∙Gт, 

 

где:  

Gт – вес колонны в жидкости, т. 

Таким образом, математическая модель спуско-подъёмных операций имеет 

вид: 
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где: 
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Рспо < Ргр;      Gк < Gк max ;  uт  < uт доп; ат  < ат доп 

 

где: 

Рспо – давление в скважине при СПО, Па; 

Ргр – давление гидроразрыва пластов, Па; 

uт, uт доп – текущая и допустимая скорость движения труб при СПО, м/сек; 

ат, ат доп – текущее и допустимое ускорение движения колонны труб, м/с
2
; 
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Gк – вес на крюке, тонн; 

Gк max – максимально допустимый вес на крюке, тонн. 

В уравнении (3.4) давление при СПО состоит (соответственно) - из потерь при 

движении труб во время турбулентного, ламинарного режимов, инерционного дав-

ления в трубах с закрытым нижним концом, инерции жидкости в трубах, инерцион-

ного, возникающего при пуске насосов и гидростатического давления столба жидко-

сти на забой.  

В принципе вид модели для САдУ не критичен, она может использовать и дру-

гие зависимости.  

Достижение критерия "максимум рейсовой скорости" производится определе-

нием для каждого геометрически однородного интервала скважины максимально 

возможных скорости и ускорения движения труб при СПО, при которых  давление 

на забой не превышает давления гидроразрыва пластов – при спуске, или не стано-

вится меньше  пластового для исключения проявлений. При управлении СПО САДУ 

производит: 

- разбиение разреза скважины на интервалы с турбулентным и структурным 

течением жидкости, исходя из изменяющейся при спуске или подъёме геометрии 

скважины,  

- расчёт для каждого из интервалов с одинаковыми режимами течения рас-

твора максимально допустимых скорости и ускорения спуска или подъёма труб, 

- установка на буровой рассчитанных безопасных параметров управления 

СПО при прохождении каждого интервала. 

Таким образом, каждый интервал будет проходиться  со своими максимально 

допустимыми для него скоростью uт и ускорением аспо по условию безопасности 

разрушения пласта, что в целом приведёт к минимизации времени проведения СПО 

как при спуске, так и при подъёме бурильной колонны, т.е. к выполнению критерия 

υр = max. Программа расчёта оптимальных режимов СПО приведена в [78]. 
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3.3 Модель  контроля ограничений процесса бурения 

 

Важной проблемой при строительстве скважин является снижение аварийно-

сти бурения, т.к. прихваты, проявления и другие осложнения могут возникать и при 

точном соблюдении инструкций РТК, поскольку реальный геологический разрез 

скважины может отличаться от предусмотренного проектом на бурение. Для без-

опасной проводки скважины требуется постоянный контроль и своевременная реак-

ция на отклонение параметров, связанных с технологическими и техническими 

ограничениями ТП бурения [7, 9 – 11, 20, 96, 104].  

Защита наземного и скважинного оборудования от перегрузок, рациональная 

отработка его элементов и защита стенок скважины от разрушающих гидромехани-

ческих воздействий промывочной жидкости осуществляется контролем технологи-

ческих и технических ограничений ТП бурения на каждом этапе проводки скважины 

(бурение, проработка, СПО и др.).  

Математическая модель контроля ограничений имеет вид: 

 

                         М ≤ min (Мт, Мд)                                                                    (3.5) 

Gк ≤ min (Gкмл, Gкмк)                                                               (3.6) 

  Σ Gкi ≤ Аp                                                                                (3.7) 

t n ≤ t nд                                                                                    (3.8) 

t p ≤ t pд                                                                                    (3.9) 

t б ≤ t бд                                                                                  (3.10) 

k (dн
2
 – dт

2
)L ≤ Vдр                                                               (3.11) 

Lc – L ≤ 5                                                                              (3.12) 
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где:  

М, Мт, Мд – крутящий момент на долоте, предельные моменты , приводящие к 

скручиванию труб и поломке долота; 

Gк, Gкмл, Gкмк  - вес на крюке, предельный вес на крюке по допустимым проч-

ностным пределам талевого каната и лебёдки; 

Ap – рабочий ресурс талевого каната; 

t n , t p , t б , t nд, t pд, t бд – ограничение времени нахождения колонны и времени 

бурения в необсаженной части скважины без движения, промывки;  

k – коэффициенты пропорциональности различных числовых значений; 

Vдр - объём доливаемого раствора при подъёме колонны; 

tп – время пуска насосов 

Робд  - допустимое давление на обвязке насосов. 

В математической модели зависимость (3.5) позволяет контролировать крутя-

щий момент на долоте для предупреждения скручивания труб и поломки опор доло-

та.  Неравенство (3.6) контролирует вес на крюке и защищает талевый канат от раз-

рыва и лебёдку от разрушения (поломки) по допустимым значениям веса на крюке с 

выводом соответствующих сообщений и предупредительных сигналов при превы-

шении 95%-го предела.  

Неравенство (3.7) дополнительно контролирует ресурс работы талевого каната 

по суммарной нагрузке в тонно-часах, которая была приложена к канату за всё время 

проводки скважины. 

Неравенства (3.8), (3.9), (3.10) ограничивают время нахождения бурильной ко-

лонны в необсаженной части скважины без движения (кругового вращения и посту-

пательного движения при бурении) и промывки  (движения бурового раствора). Они 

позволяют предупреждать прихваты и заклинивания колонны в скважине. 

Неравенство (3.11) контролирует объём доливаемого в скважину раствора при 

подъёме колонны труб для замены долота или расхаживании скважины. Оно позво-
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ляет обеспечивать необходимое противодавление на проявляющий пласт, предот-

вращая тем самым возможные проявления, выбросы и фонтаны при проведении 

спуско-подъёмных операций. 

Неравенство (3.12) предупреждает посадку долота на забой для предотвраще-

ния поломки долота, изгибания и заклинивания  колонны в стволе скважины контро-

лем расстояния от долота до забоя скважины. Если разность глубины скважины и 

длины колонны становится меньше 5 метров, программа вырабатывает соответству-

ющий сигнал и выводит на экран оператора сообщение о приближении забоя и 

необходимости снизить скорость спуска. 

Неравенство (3.13) защищает обвязку насосов от излишнего давления промы-

вочной жидкости по условиям прочности соединительных шлангов, штуцеров и др. 

Неравенство (3.14) служит для защиты пласта от гидроразрыва контролем дав-

ления бурового раствора, оказываемого на проходимый забоем пласт и предупре-

ждает поглощение повреждённым пластом бурового раствора (защита недр). 

 

3.4 Модель  распознавания осложнений процесса бурения 

 

Комплексный анализ с помощью САдУ забойных и устьевых параметров в 

процессе выполнения рейса обеспечивает раннее обнаружение и диагностику боль-

шинства осложнений ТП бурения, связанных с проникновением в ствол скважины 

пластовых флюидов и нарушением целостности стенок скважины, а также с неис-

правностями наземного и сквавжинного оборудования. Ранее распознавание ослож-

нений  позволяет своевременно принять превентивные меры для их предупрежде-

ния, что существенно снижает время ликвидации осложнений и вероятность их пе-

рерастания в аварию [9, 18, 44, 45, 54, 101, 102].  

Для распознавания осложнений в ходе выполнения рейса разработаны  модель 

и алгоритм оперативного анализа контролируемых параметров  [102]. Распознавание 

производится как по значениям параметров, так и по скоростям изменения момента 
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на долоте,  давления в стояке, механической скорости проходки и объёма раствора в 

емкостях, которым поставлены в соответствие константы, условно разграничиваю-

щие изменение скорости параметров на "постепенное" и "резкое" увеличение или 

уменьшение её значения. Эти константы определяются опытным путём. 

Модель оперативного распознавания осложнений имеет вид: 

 

Qк  > Q                                                                                      (3.15) 

Г > Гд                                                                                                                                         (3.16) 

Н > Нд                                                                                                                                       (3.17) 
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где:  

Г, Н – содержание газа и нефти в растворе; 

Гд, Нд – допустимое содержание газа и нефти в растворе; 

С1i, С2i  - константы, соответствующие  "постепенному" (С1i) и "резкому" (С2i) 

изменению величины i, где i означает параметры М, Р, U, V, t
0
. 

В модели неравества от (3.15) до (3.18) служат для распознавания проявлений 
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по расходу на выходе большему расхода на входе в скважину, по наличию на выходе 

газа, нефти больших, чем допустимые значения, по увеличению объёма V в емкостях 

меньше допустимого при давлении на забое больше пластового. Уравнения от (3.19) 

до (3.23) позволяют распознавать прихваты, поглощения, проявления, гидроразрывы 

пластов, неисправности насосов и др. по скорости изменения устьевых параметров: 

момента на долоте, давления в скважине, механической скорости бурения, объёма 

раствора в емкостях и температуры раствора на выходе  t
0
. 

 

3.5 Модель  распознавания выбросов и фонтанов 

 

Фонтаны и выбросы являются наиболее опасными и дорогостоящими видами 

аварий и осложнений,  поэтому своевременное распознавание проявлений и выбро-

сов, предотвращение их развития в открытые фонтаны, а также сокращение сроков 

их ликвидации является  эффективным направлением повышения безопасности, за-

щиты окружающей среды и снижения стоимости буровых работ. 

По материалам руководства [44] , утверждённом Мингео СССР и [52-54] со-

ставлена  логико-математическая модель распознавания выбросов-фонтанов от 

(3.24) до  (3.30). 

Неравенства от (3.24) до (3.26) являются условием для распознавания выбро-

сов и фонтанов и производят распознавание типа "проявление" или "выброс-

фонтан".  Неравенство (3.25) описывает ситуацию, когда при давлении на забое 

большем пластового объём поступившего флюида превышает допустимый уровень. 

В неравенстве (3.27) давление в открытом и в закрытом штуцере Рш  и  Ршз сравнива-

ется с предельно допустимыми давлениями, ещё не приводящими к разрыву послед-

ней обсадной колонны от внутреннего давления, и к гидроразрыву слабого пласта. 

Неравенство (3.28) служит для определения вида поступившего флюида, когда он 

вышел на поверхность  или находится на забое.  
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V  > 0      Pc  > Рсн                                                                                                                                (3.24) 
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При флюиде в виде газа и наличии на буровой только не утяжелённого раство-

ра  в неравенстве (3.29)  сравнивается рассчитанное максимальное давление в шту-

цере, возникающее при вымывании флюида с допустимым по давлению разрыва по-

следней обсадной колонны.  Неравенство (3.30) служит для распознавания выброса 

или фонтана, когда на буровой есть некоторый объём утяжелённого бурового рас-

твора.  

При флюиде в виде газа рассчитанный объём утяжелённого раствора, необхо-

димый для предотвращения перехода выброса в фонтан, сравнивается с имеющимся 

объёмом  утяжелённого раствора. Неравенстов (3.31) служит для распознавания вы-

броса или фонтана после открывания скважины. При этом сравниваются давление в 

стояке в момент возобновления циркуляции и допустимое давление на насосах. 

Далее приведены параметры, которые рассчитываются при ликвидации выбро-

са – плотность задавочной жидкости ρз, максимальная производительность закачки 

раствора по ограничению давления на слабый пласт Qmax, давление в стояке Pc|Vз=0в 

начале вымывания флюида, обеспечивающее на забое давление, превышающее пла-

стовое, давление в стояке Pc|Vз=Vm, с момента полного заполнения бурильной колон-

ны раствором плотности ρз. 

 

3.6 Методика  распознавания и ликвидации проявлений и выбросов 

 

За основу приняты методики, ранее утверждённые Мингео и приведённые в 

[44, 54], в которых сформулированы следующие основные понятия и определения: 

- проявление – неопасное поступление флюидов, не требующее изменения 

технологии бурения; 

- выброс – поступление флюидов, ликвидация которых возможна только при 

специальном целенаправленном изменении технологии бурения имеющимися на бу-

ровой средствами и оборудованием; 

- фонтан - поступление флюидов, ликвидация которых требует применения 
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дополнительных средств и оборудования, кроме имеющихся на буровой, и которое 

связано с возникновением в системе "скважина-пласт" давлений, угрожающих це-

лостности обсадных труб и пластов в незакреплённой части скважины или их нару-

шениях. 

Расчёты на распознавание производятся в следующей последовательности: 

1. На поступление флюида в скважину указывает увеличение объёма бурового  

раствора в емкостях V, а распознавание опасности проявления осуществляется по 

изменению давления в стояке: 

 

              0  <  V  <  V
* 
 при Рс   ≤  Рсн   →  проявление 

 

                      V  >  0
 
 при Рс   ≥ Рсн               

                                                                 выброс или фонтан 

       или         V  >  V
* 
 при  Рс   ≤  Рсн    

 

где:   

))((
4

22*
гтннc PgLdd

g
V  




- граничное значение V, свидетельствующее о 

перерастании проявления в выброс или фонтан. 

2. При выбросе или фонтане промывка скважины останавливается, скважина 

закрывается и определяется уточнённое Рпл, которое в ГТН указано приблизительно 

 

Рпл  = g L + Рсз . 

 

3. При закрытой скважине, когда пачка флюида находится на забое, необхо-

димым условием распознавания выбросов и фонтанов является неравенство 

 

Рш   ≤   Ршз   ≤ min (Ргр, Ркд) → выброс                                     (3.32) 
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  (в противном случае – фонтан). 

В процессе подъёма пачки флюида при вымывании в кольцевом простран-

стве могут возникать давления Рш|x=H и Рш|x=0, вызывающие разрыв пластов или об-

садной колонны, поэтому основными условиями распознавания являются (х – рас-

стояние верхней границы флюида от устья скажины): 

 

             Рш|x=H ≤   Ргр 

→ выброс,                                                        (3.33) 

            Рш|x=0 ≤   Ркд 

          

  в противном случае – фонтан. 

 

4. Определение вида поступившего флюида ρф 

 

lg

РР сзшз
ф


  , 

где: 

  l =            

у

нc

унуc

у

нуc

l

dd

ldd
V

ll 
dd

V











)(4

)(4

  при
)(

4

22

22

22







 

 

Если   ρф  ≤  360 Н/м
3
, то флюид  –  газ, если больше  –  то жидкость.  

5. Если флюид – жидкость, то дальнейшее распознавание производится по не-

равенству (2.32). 

6. Если флюид – газ, то производится опережающий расчёт Рш|x=0  и Рш|x=H для 
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случаев х = 0 и  х = Н  по формулам (3.34). При этом если задавочная жидкость 

плотности  ρз  >  ρ поступает в кольцевое пространство, то  
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Если неравенство удовлетворено, то полученное Рш|x  проверяется на выброс и 

фонтан по одному из условий (3.33). 

Если неравенство не удовлетворено, расчёты повторяются по формуле (3.34) с 

заменой в ней ρз  на ρ. 

При вымывании пачки газа раствором с плотностью γ  проверка Рш|x , рассчи-

танного по  (3.34) не производится, а  ρз  в формуле (3.34)   заменяется на ρ. 

7. При первом же случае распознавания фонтана (по п.3) на любом этапе рас-

чётов штуцер открывают и, поддерживая на нём Рш ≤ min(Ркд, Ргр) приступают к лик-

видации фонтана. 

При распознавании выброса производится расчёт следующих параметров его 

ликвидации: 

-  плотность задавочной жидкости 
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- максимальная производительность закачки раствора по ограничению давле-

ния на слабый пласт 
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Если Ргр не задано, то оно меняется на Рз = Рпл + 10
6
 , а Н – на L. 

- давление в стояке в начале вымывания флюида, обеспечивающее на забое 

давление, превышающее пластовое 
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-  давление в стояке с момента полного заполнения бурильной колонны рас-

твором плотности ρз 
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где: 

Vз  - объём закачиваемого утяжелённого раствора с плотностью ρз; 

Vт – внутренний объём бурильной колонны. 

Обозначения: 

V  и  V
*
 - увеличение и предельно допустимое увеличение объёма жидкости  в 

емкостях; 

Рсн  , Рс , Рсз  - давление в стояке до поступления флюида, после и при закрытой 

скважине соответственно;    
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Рш , Ршз  - давление на штуцре до и после закрытия скважины соответственно; 

Ргтн – давление давление по ГТН; 

Рпл – уточнённое после закрытия скважины пластовое давление; 

Ргр – допустимое превышение давления над давлением столба жидкости  

         против слабого пласта из условия его прочности на гидроразрыв; 

Ркд  - допустимое давление из условия прочности обсадной колонны; 

Рк  - давление разрыва последней обсадной колонны от внутреннего  

       давления; 

dc, dн, dну, dт – диаметр скважины, наружные диаметры труб и УБТ,  

       внутренний диаметр труб; 

L, H – глубина скважины и наиболее слабого на гидроразрыв пласта,  

           не перекрытого колоннами, обычно принимается равной  

           глубине спуска последней обсадной колонны; 

lу – длина УБТ; 

ρ – плотность бурового раствора до поступления флюида; 

ρз – плотность утяжелённого (задавочного) раствора; 

αр, α – градиент давления бурового раствора плотности ρ и  

       градиент разрыва пород слабого пласта; 

Qн – производительность насосов до поступления флюида. 

 

Выводы по главе 3 

 

1. Модель гидравлической промывки скважины должна учитывать гидравли-

ческие сопротивления всех участков циркуляционного контура скважины - обвязки 

устья скважины, труб, УБТ, замковых соединений труб, долота, затрубного про-

странства вокруг труб, УБТ и замков.  

Кроме того, в модель должны входить критерии для определения режима те-

чения бурового раствора – структурный или турбулентный, уравнения для описания 
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реологических свойств бурового раствора. Ограничения предусматривают защиту 

пластов от гидроразрыва, равновесное бурение, минимальную скорость в кольцевом 

пространстве, необходимую для выноса породы на поверхность, защиту насоса от 

перегрузок и постоянство гидравлической мощности на долоте. Вид модели для СА-

дУ не принципиален. 

Для оптимизации промывки в модели применено выведенное автором уравне-

ние расхода бурового раствора, содержащее механические параметры бурения G, n, 

Q, которые позволяют учитывать объём выбуренной породы. 

2. Для представления в САДУ графической зависимости β = β(S) для труб 

круглого и кольцевого сечения при структурном режиме (рисунок 3.1) методом 

наименьших квадратов получено её аналитическое выражение (приложение В) 

3. Разработана методика расчёта режимов промывки скважины, обеспечиваю-

щая равновесное бурение,  защиту пластов от гидроразрыва и защиту оборудования. 

4. Модель СПО должна учитывать гидравлические и инерционные давления в 

скважине и в трубах для определения максимально возможных скоростей и ускоре-

ния спуска и подъёма труб, допустимых исходя из  условия целостности пластов. 

Вид модели для САдУ не принципиален. 

5. Разработана методика расчёта оптимальных режимов СПО, обеспечивающая 

достижение критерия "максимум рейсовой скорости".  

6. Разработана модель контроля технологических и технических ограничений 

ТП бурения, которая распознаёт аварийные ситуации и обеспечивает защиту назем-

ного и скважинного оборудования от перегрузок, рациональную отработку его эле-

ментов и защиту пластов от гидроразрыва.        

7. Безопасность строительства скважины, защита окружающей среды от 

нефтепродуктов и экономия средств на ликвидацию  аварий и осложнений бурения 

обеспечивается ранним распознаванием и предотвращением прихватов, гидроразры-

вов пластов и поглощений, проявлений и выбросов – фонтанов и др. 

8. Построена модель оперативного распознавания осложнений ТП бурения – 
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прихватов, поглощений и проявлений.  

9. Построена модель оперативного распознавания и ликвидации самых опас-

ных аварий бурения – выбросов и фонтанов. 
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ГЛАВА 4 МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА БУРЕНИЯ 

 

Под оптимизацией понимается процесс выбора наилучшего решения из 

множества допустимых вариантов в соответствии с количественным критери-

ем [41, 42, 46, 86, 89-91]. 

Оптимизацию технологического процесса (ТП) бурения можно разделить 

на два уровня: предварительный выбор оптимальной буровой техники для кон-

кретных условий бурения и оптимальное управление работой долота в процессе 

бурения (рейса).  

Оптимальная работа пары "долото-забой" как реализация второго уровня 

может осуществляться различными методами: оптимальные значения управля-

ющих параметров могут быть рассчитаны предварительно на основе данных 

геофизических исследований пород, слагающих разрез скважины, характери-

стик рекомендуемых долот и данных проводки скважин в том же регионе или 

могут быть определены оперативно в ходе рейса. 

В главе рассмотрены наиболее распространённые на практике критериии 

и наиболее оригинальные методы оптимального управления ТП бурения. 

4.1 Критерии оптимизации 
 

В качестве критериев оптимизации управления процессом бурения раз-

работано множество функций, которые можно разделить на три основные 

группы [37]. Они характеризуют: 

1) Мгновенные значения параметров процесса (мгновенная механиче-

ская   скорость   бурения,   скорость  износа  долота), 

2) Средние значения  параметров процесса в течение одного рейса 

(средняя механическая скорость, рейсовая скорость бурения, продолжитель-

ность рейса, проходка за рейс, время проходки слабого пласта, износ долота), 

3) Средние значения показателей процесса в течение проводки всей 
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скважины (коммерческая скорость бурения, техническая скорость бурения, 

время бурения скважины, стоимость 1 метра проходки и т.д.). 

В качестве критериев оптимизации управления процессом бурения ис-

пользуются следующие зависимости: 

1. Функции, характеризующие процесс взаимодействия долота с породой, 

т.е. интенсивность разрушения породы: 

- максимум механической скорости 

 

max
б

м
t

h
 , 

 

где: 

h – текущая проходка, 

tб – время бурения. 

- максимум проходки на долото 

 

h = max, 

 

- минимум времени бурения интервала 

 

tи = min, 

 

(является локальным критерием для прохождения слабых пластов) 

- минимум энергии вибрации бурильной колонны 

 

E = min. 

 

2. Обобщенные критерии, которые характеризуют технико-экономические 
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показатели работы буровой установки в целом:  

- максимум рейсовой скорости  

 

max



спб

р
Тt

h
  , 

 

где: 

Тсп – время спуско-подъёмных операций.                          

- минимум стоимости 1 м проходки 

 

min
)(

min 



h

СТtC
q дспб

, 

 

где: 

С — стоимость 1 ч работы буровой установки;  

Сд — стоимость долота. 

- максимум экономической скорости  

 

дспб

э
СТtС
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(является величиной, обратной стоимости 1 м проходки)  

- максимум коммерческой скорости (в станко-месяцах) 

 

Т

Lс
ком

30
  

 

где: 
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Lc – глубина скважины; 

Т – время бурения скважины в сутках. 

Основным критерием оптимизации является максимум механической ско-

рости бурения υм = max, т.к. он в том или ином виде входит во все критерии. Он 

является базовым при бурении скважин глубиной от 2000 до 2500 м. Для более 

глубоких скважин время Тсп проведения спуско-подъёмных операций (СПО)  

для смены долота становится больше времени бурения tб   и дальнейшее управ-

ление бурением производится по критерию "максимум рейсовой скорости" υр = 

max. Для глубоких скважин (более 5000 м) стоимость СПО становится сопоста-

вимым со стоимостью долота, поэтому основным становится критерий "макси-

мум проходки на долото" h = max для полной выработки ресурса долота. Кри-

терий qmin является универсальным экономическим критерием - показателем и 

для управления бурением используется, в основном, в США, Канаде, Германии 

и др. странах. 

В различных литературных источниках [11, 37, 47] показано, что практи-

чески критерии  υр = max,  h = max  и q = min на больших глубинах становятся 

равнозначными. 

В настоящее время, в связи с разработкой долот повышенной износостой-

кости типа PDC (одного долота достаточно для проводки всей скважины) кри-

терий  h = max  теряет свою значимость, но, т.к. долото типа PDC стоит от  1,5 

до  2 млн. руб., основные объёмы бурения в РФ производятся шарошечными 

долотами, а PDC-инструмент используется только на проблемных для шарош-

ечных долот и глубоких интервалах. Кроме того, по высказыванию бурильщи-

ков, PDC – долота на отдельных породах "раскаляются, горят". Немаловажным 

фактором сдерживания применения PDC является то, что зарубежные фирмы 

продают нам не сами долота, а сервис PDC как технологию, т.е. вместе с доло-

том нужно платить деньги за сопровождающего специалиста и его содержание. 

Критерии "максимум коммерческой скорости" и "максимум экономиче-
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ской скорости" применяются при разработке проектов на строительство сква-

жин, в оперативном управлении не используются и наряду с критерием q = min 

являются показателями ТП строительства скважин. 

Для оптимального управления проводкой скважины в ходе процесса бу-

рения пригодны не все рассмотренные критерии. Основным и единственно  

оперативным критерием является "максимум механической скорости" бурения 

υм = max.  

Для глубин 2500 м и выше, когда время СПО Тсп становится сопостави-

мым с временем бурения tб  переход на критерий "максимум рейсовой скорости" 

υр = max  следует производить следующим образом:  

а) поскольку критерий υр = max  отличается от критерия υм = max только 

наличием времени Тсп в знаменателе формулы, то "буровую" его составляющую 

(h/tб) нужно по прежнему оптимизировать по критерию  υм = max, а "спуско-

подъёмную" составляющую (h/Тсп) доводить до максимума уменьшением вре-

мени Тсп .  

б) для минимизации  Тсп требуется выполнять операции спуска и подъёма 

с максимально возможными скоростями и ускорениями, которые ограничива-

ются только давлениями гидроразрыва пластов (при спуске) – для предотвра-

щения поглощений и пластовым давлением (при подъёме) для предотвращения 

проявлений и выбросов (фонтанов).  

Таким образом, будет выполняться оперативное управление по критерию 

υр = max.  

Формула критерия q = min  является перевёрнутой формулой критерия υр 

= max , который отличается только добавлением составляющих стоимости бу-

ровых, спуско-подъёмных и вспомогательных операций плюс стоимость долота, 

т.е является экономическим эквивалентом критерия υр = max и переходить на 

его использование для оперативного управления нет необходимости. Поэтому 

критерий q = min  нужно рассчитывать только как экономический показатель 
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ТП бурения. 

4.2 Методы оптимального управления 

 
 

В настоящее время под оптимальным понимают три способа управле-

ния: 

1. Проектный метод. При известном литологическом разрезе скважины 

рассчитываются оптимальные для каждой пачки пород  значения осевой 

нагрузки на долото G и скорости вращения долота n. Проводка каждого ин-

тервала (однородной пачки пород)  выполняется на рассчитанных режимных 

параметрах управления. Режимные параметры (G, n) в ходе долбления под-

держиваются согласно режимно-технологической карте из проекта на строи-

тельство скважины. 

2. Прогнозный метод. Результаты проводки соседних скважин или 

предыдущего рейса (достигнутая проходка или механическая скорость при 

использованных значениях G и n) обрабатываются с помощью математиче-

ской модели и критерия оптимизации, по ним выполняется прогноз на следу-

ющий  рейс (ожидаемые h, υм, υp, qmin), рассчитываются оптимальные G, n и на 

них производится разбуривание следующего интервала. 

3. Оперативный метод - пробного бурения. Оптимальные параметры 

определяются в ходе процесса бурения с помощью поискового эксперимента, 

реализующего тот или иной алгоритм (технологию) оптимизации и на этих  

Gопт и nопт разбуривается текущий интервал бурения. При смене породы спе-

циальный алгоритм распознавания новой пачки пород определяет изменение 

состояния пары "долото-забой" и начинается новый поисковый эксперимент 

для опытного определения новых оптимальных G и n.  

Центральной частью скважины как объекта управления является пара  

"долото-забой", т.к. всё оборудование (буровая вышка, вертлюг, колонна труб, 

буровой станок, гидравлические насосы, промывочная жидкость, вибросита и 
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т.п.), все режимы работы буровой установки  - бурение, промывка, спуско-

подъёмные операции (СПО), крепление стенок скважины, контроль технологи-

ческих и технических ограничений, приготовление и очистка бурового раствора 

и др. являются вспомогательными, которые тем или иным способом обеспечи-

вают углубление скважины до достижения проектной глубины и вскрытия про-

дуктивных пластов.   

Математическая модель процесса разрушения породы долотом (см. п. 1.6) 

является системой уравнений, связывающей механическую скорость бурения  

υм, время работы долота до износа его вооружения tв и время работы долота до 

износа его опоры tо  с осевой нагрузкой на долото G, скоростью его вращения n 

и расхода промывочной жидкости Q: 

 

υм = f(G, n, Q); 

tв   = f(G, n, Q); 

tо   = f(G, n, Q). 

 

Известные технологии оптимального управления в различной степени 

учитывают эти составляющие модели бурения, чаще всего механическая ско-

рость оптимизируется по одному параметру – осевой нагрузке G.  

В [13] описанные выше методы оптимального управления названы сле-

дующим образом: 

1. Расчетный, основанный на предварительном расчете управляющих па-

раметров, исходя из предполагаемых физико-механических свойств пород, сла-

гающих будущую скважину, а также из прочностных и конструктивных   харак-

теристик,   рекомендуемых   к   использованию долот. Название "проектный" в 

этом случае подходит больше, т.к. расчётными являются все методы – и прогно-

зирующий, и оперативный. 

2. Прогнозирующий, основанный на предварительном исследовании 
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обобщенных уравнений процесса бурения и расчете на этой основе значений 

управляющих параметров на следующий цикл. 

3. Оперативный, основанный на анализе    оперативно поступающей обра-

батываемой в реальном масштабе времени технологической информации и 

нахождении оптимальных значений управляющих параметров в ходе бурения. 

Первые два метода целесообразно объединить общим названием — мето-

ды неоперативного оптимального управления, т.к. в данном случае задачи оп-

тимизации решаются до начала рейса, заранее. Оперативный метод решает за-

дачи оптимизации управления в процессе бурения в реальном масштабе време-

ни и делится на два вида – поисковый и адаптивный [116]. 

 

4.2.1 Проектный метод оптимального управления 

 

Этот метод [47] предполагает известным геологический разрез скважины 

и физико-механические свойства пород по этому разрезу, а также прочностные 

и конструктивные характеристики выбранных долот. Эти сведения позволяют  

рассчитывать оптимальную для каждой породы осевую нагрузку на долото 

 

G=aPшFк, 

 

где: 

а = 0,3-1,59 — коэффициент, определяемый конструкцией долота и свой-

ствами разбуриваемых пород;  

Рш — твердость породы, определяемая по методике Л.А. Шрейнера;  

FK — площадь контакта зубьев долота с забоем. 

При этом ожидаемая механическая скорость определяется как 
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где:  

β, v - эмпирические коэффициенты, учитывающие влияние забойных 

условий на изменение соответственно твердости, глубины и диаметра зон раз-

рушения при вдавливании штампа;  

h, Dзр - глубина и диаметр зоны разрушения;  

n — частота вращения долота;  

z — число зубьев на выбранном венце;  

πDcр - длина средней окружности венца. 

Расчётный (проектный) метод основан на лабораторных исследованиях 

взаимодействия породы с долотом, в которых учитываются твёрдость породы, 

площадь контакта, глубина вдавливания штампа в породу и другие статистиче-

ские характеристики, однако эти параметры не учитывают все реальные усло-

вия процессов, происходящие в скважине – давление бурового раствора, темпе-

ратуру, динамику  работы долота в забойных условиях и пр., поэтому расчётные 

значения Gопт оказываются больше реальных. Поэтому некоторые проектные 

организации используют для расчётов формулу М.Г. Бингхэма: 

 

υм = kб G
δ
n

α
. 

 

Осевая нагрузка на долото при управлении по проекту в течение всего 

рейса должна быть постоянной. Время работы долота на забое определяется и 

вносится как руководящее указание в документацию. Метод используется при 

разработке проектов на строительство скважин. 

Индикация мониторинга ТП бурения при проектном способе управления 

может быть представлена рабочим экраном системы удалённого мониторинга 
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"RT-Leuza" ОАО НПФ "Геофизика", г. Уфа – Рисунок 4.1.  

Кривые на дисплее оператора бурения свидетельствуют, что они отража-

ют мгновенные значения веса на крюке, давления раствора на входе, скорости 

бурения положения тальблока и т.п. Таким образом, система "RT-Leuza" снима-

ет параметры  с измерительных приборов и фиксирует все данные в масштабе 

реального режима времени, т.е. реализует функции нескольких механических 

самописцев в электронном формате. Информация собирается системой для те-

кущего  контроля за проводкой скважин и для базы данных как основы для бу-

рения последующих скважин. 

 

 

Рисунок 4.1 – Рабочий экран системы удалённого мониторинга "RT-

Leuza" 

 

Прогнозирующий метод использует для моделей бурения данные провод-

ки опорно-технологических скважин, поэтому он лучше отражает реальные 
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условия. 

 

4.2.2 Прогнозный метод оптимального управления 

 

 

Метод основан на аналитическом исследовании основных закономерно-

стей процесса бурения - математических моделей и прогнозировании на этой 

основе результатов взаимодействия долота с породой – скорости бурения и 

времени пребывания долота на забое. Он позволяет прогнозировать как величи-

ны оптимальных управляющих параметров, так и технико-экономические пока-

затели рейса. Для прогноза используются различные математические модели 

ТП бурения. 

1. В работах B.C. Федорова [18] приведены формулы, по которым можно 

прогнозировать достижение некоторых показателей бурения. Так, текущая ме-

ханическая скорость проходки определяется как 

 

υм = 0,05φnhze
-kt

  , 

                          

где:  

φ = 1/m - число оборотов шарошечного долота, необходимое для полного 

разрушения забоя на величину погружения зубьев;  

hz   - наименьшая высота зубьев долота; 

k – декремент механической скорости; 

t – время бурения. 

Максимальная   механическая  скорость проходки новым долотом 

 

υм = 0,05φnhz. 

                                         

Проходка на долото за время Т 
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Рейсовая скорость за то же время 
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                                                    (4.1) 

 

где:  

tn — время проработки скважины и вызова циркуляции раствора.  

Оптимальное время работы долота на забое Tр определено, исходя из мак-

симума рейсовой скорости. После дифференцирования выражения рейсовой 

скорости (4.1) по T и приравнивания дифференциала нулю получено, что долото 

необходимо поднимать в момент, когда υp = υм, т.е. долото следует держать на 

забое, пока механическая скорость бурения, уменьшаясь, не станет равной рей-

совой скорости. Это условие даёт оптимальное время работы долота на забое, 

которое определяется как 

 

спп
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p Тt
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Стоимость 1 м проходки 
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где: 

Сб - стоимость 1 часа  эксплуатации буровой установки;   
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Нр – проходка за рейс; 

Сд - стоимость долота. 

2. Другой подход к  реализации прогнозирующего метода оптимизации 

управления процессом бурения использует математическую модель Бингхэма   

 

υм = kбn
α
G

β 
,  

                                                                           
(4.2) 

 

где:  

kб - коэффициент буримости - коэффициент пропорциональности, завися-

щий от совершенства очистки забоя и скорости истечения жидкости из отвер-

стия долота, степени износа зубцов долота и физико-механических свойств по-

роды;  

β — коэффициент, зависящий от физико-механических свойств проходи-

мых пород;  

а — коэффициент, зависящий от типа долота, физико-механических 

свойств породы и совершенства очистки забоя.  

Для определения времени работы долота используется модель вида  

 

Топ = Т0 – аG – bn,                                                 (4.3) 

 

где:  

Т0 - постоянная для данного диаметра величина, определяющая потенци-

альный ресурс работы долота по опоре;  

а, b — постоянные для всех типоразмеров долот коэффициенты, опреде-

ляемые экспериментально (для 35 ≤ n ≤ 920 и 5 ≤ G ≤ 35  a = 0,45 и b = 0,02). 

Для получения численных значений коэффициентов этих моделей необ-

ходимо на площади, подлежащей разбуриванию, пробурить опорно-

технологическую скважину, в результате чего становятся известными k, a, β, Т0. 
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Для обеспечения максимума проходки на долото предлагают различные 

варианты выражения для управляющих параметров.  

При условии постоянства одного из параметров определены оптимальные 

выражения для изменяющихся параметров: 

 

при n  = const   Gопт = Т0 - 0,02n/0,9; 

 

при G = const   nопт= (Т0 - 0,45G) а/0,02 (а + 1). 

 

Если возможно регулирование обоих параметров, то для получения hmax 

 

Gопт = Т0 / 0,45(а - 2) 

 

nопт = Т0 / 0,02(а +2), 
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3. Технология ВНИИнефтемаш использует для реализации прогнозирую-

щего метода более широкий подход, его  исследователи предложили использо-

вать для оптимизации  управления математическую модель процесса бурения, 

которая учитывает падение скорости в результате затупления зубьев долота и 

имеет  вид: 

 

υм = kбn
α
G

β
e

-kt
 ,                                                     (4.4) 

 

Таким образом, износ вооружения долота учитывается в уравнении  ско-

рости проходки (4.4). Полный износ опор долота определяется по выражению  
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(4.3). На базе уравнений (4.3) и (4.4) разработаны модифицированные модели, 

где выходной величиной является не механическая скорость, а проходка за 

рейс, рейсовая скорость и стоимость 1 м проходки. 

В качестве исходных приняты следующие уравнения: 

- проходка за рейс  


бt

мdtН
0

   ,                                                       (4.5) 

- рейсовая скорость  

 

           
спб

р
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H


 ,                                                         (4.6) 

 

- стоимость 1 м проходки за рейс  

 

      
Н

CTtСТCТCtC
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)(
                                   (4.7) 

 

    где:  

Сб — стоимость 1 ч эксплуатации буровой установки во время бурения;  

Ссп - то же, во время спуско-подъемных операций;  

Спр - то же, на прочих работах с их длительностью Тпр;   

Сж- стоимость промывки при бурении и СПО;  

Сд — стоимость долота. 

После подстановки выражения (4.4) в формулу (4.5), а проходки – в (4.6) и 

(4.7) получены следующие выражения математических моделей относительно 

выходных величин Нp , υp и q: 
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Нp = 0,63kn
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С
T     - затраты, не связанные с технологией 

проводки скважины. 

В зависимости от принятого критерия авторами предлагаются соответ-

ствующие оптимальные значения осевой нагрузки на долото и частоты его вра-

щения. Например, для реализации критерия hmax 

 

)1( 
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  где:  

Т — время бурения, определенное по (4.3);  

а и b - параметрические коэффициенты; 

Определив коэффициенты математических моделей показателей бурения 

при проводке опорно-технологической скважины, можно предварительно рас-
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считать для каждого критерия оптимальности управления Gопт и nопт. Опти-

мальные значения Gопт уменьшаются с увеличением глубины скважины для 

всех способов бурения, хотя уменьшение это невелико. 

4. Технология  ВНИИБТ [47] использует для решения рассматриваемой 

задачи модели, также полученные на основе большого экспериментального ма-

териала, но имеющие другой вид: 

- Начальная механическая скорость 

                __
4

__
2α

0

Gb1

Gan
υ



 ,                                                      (4.8)            

где:   

 = G/D, D – диаметр долота,  

b – коэффициент, учитывающий качество промывки. 

- Текущая механическая скорость 

 

υм = υ0 е
-kt

 

                             

где: 

k  - коэффициент   интенсивности  падения скорости  во  времени (в верх-

неприводном и роторном бурении равен от 0,05 до 0,2, в турбинном - 0,45) .  

- Средняя механическая скорость проходки за рейс 
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- Проходка долота за рейс  
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- Время бурения по износу опоры долота             

             __
2nG

C
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                                                       (4.9) 

где:  

С0 - степень износа опоры (для новых опор С0 = 1, для полностью изно-

шенных С0 = 0) ;  

β - опытный коэффициент. 

Критерии оптимальности процесса бурения определяются в виде: 

- максимум рейсовой скорости 
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; 

tи   — время работы долота до полного износа опор или вооружения; 

- минимум стоимости бурения 1 м проходки 
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где: 

С = Т + d/c;  

с — стоимость 1 часа работы во время бурения Т;  
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d - стоимость долота. 

На основе выражений (4.10) и (4.11) авторы определяют оптимальные 

значения управляющих параметров для различных критериев оптимальности. 

а) Для критерия υp = max при условии полного износа опоры 
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abnопт                                      (4.13) 

 

В  течение  рейса  эти  значения сохраняются  постоянными. Время окон-

чания бурения находится как 
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б) Для критерия qmin при условии полного износа опоры 
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где: 

А, В — эмпирические коэффициенты;  

m - стоимость обеспечения единицы гидравлической мощности на долото 

за 1 ч работы;  

q — стоимость 1 ч работы буровой установки без учета расходов насосно-

го хозяйства с приводами и стоимостью долот. 
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Время окончания рейса: 
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Подставив значения (4.12) — (4.14) в выражение (4.10), можно получить 

расчетное значение максимальной рейсовой скорости. Аналогично, подставив 

значения (4.9) — (4.17) в выражение (4.10), можно получить расчетное значение 

минимальной стоимости 1 м проходки из условия отработки долота по износу 

его опоры. 

Для найденной Gопт оптимальная частота вращения долота nопт  равна 
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Найденные оптимальные значения Gопт и nопт также должны быть неиз-

менными в течение всей работы долота. 

Рассмотренные  технологии реализации прогнозирующего метода основа-

ны на принципе использования результатов проводки скважин в регионе буре-
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ния для оптимизации проводки конкретной скважины конкретным долотом. 

Однако известно, что каждая скважина может отличаться даже от рядом распо-

ложенной скважины характеристиками слагающих ее пород, поэтому детерми-

нированный перенос условий бурения уже пробуренной скважины на скважину, 

которая подлежит бурению малоэффективен, а в худшем случае может приве-

сти к аварии. 

Особенно это относится к вопросу определения момента замены долота 

по износу опоры, так как потенциальный ресурс данного долота определяется 

правильностью технологии его изготовления и сборки, что в большей степени 

зависит от завода-изготовителя, а не только от условий бурения. Кроме того, 

величины коэффициентов в формулах во многом определяются параметрами и 

качеством промывочной жидкости, которые не одинаковы в разных скважинах. 

Выход из строя опор долота зависит от температуры, при которой работает до-

лото, т.к. она влияет на модуль упругости материала долота и на его износо-

устойчивость, температура зависит от текущей глубины скважины. характер 

простирания разбуриваемого слоя также оказывает большое влияние на работо-

способность опор долота: если он параллелен дневной поверхности, то условия 

работы долота одни, если он наклонен, то условия работы усложняются и т.п. 

Эти и другие факторы обусловливает значительную дисперсию конкрет-

ных значений времени работы долота на забое. 

Прогнозируемые величины управляющих воздействий, которые рассчи-

тываются на основе принятых моделей процесса бурения и его показателей 

также могут значительно отличаться. Разнообразие моделей как раз и обуслов-

лено тем, что коэффициенты, отражающие физико-механические характеристи-

ки разбуриваемых  пород и прочностные характеристики долот меняются от 

скважины к скважине. 

Прогнозный способ реализован в станции контроля бурения ЗАО АМТ (г. 

Санкт-Петербург), в которой на дисплей оператора выводится уже обработан-
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ная, интегрированная информация  - Рисунок 4.2. 

 

 

 Рисунок 4.2 – Рабочий экран станции контроля бурения ЗАО АМТ 

 

Прогнозный способ даёт лучшие результаты бурения интервалов на пара-

метрах, которые приближены к оптимальным. Если проектные параметры обес-

печивают механическую скорость на середине линейного участка кривой 

Бигхэма., то управление по модели с расчётом параметров на следующий рейс 

по данным предыдущего находятся ближе к точке перегиба кривой – Рисунок 

4.3.  

Эти положения привели к появлению новых технологий  –  методов опе-

ративного, в ходе  процесса,  оптимального управления, в которых используют-

ся данные конкретной скважины с конкретными условиями бурения – долота-

ми, проходимыми породами, промывочными жидкостями, режимами промывки 

и пр. Они используют текущие данные проходки для расчёта последующих 
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управляющих воздействий в том же долблении (рейсе).  

 

Рисунок 4.3 – Рабочие зоны на кривой Бигхэма для проектного и  

                      прогнозного способов управления. 

 

4.2.3 Оперативные методы оптимального управления 

процессом  бурения 

 

На практике невозможно заранее учесть влияние всех  переменных, влия-

ющие на взаимодействие долота с породой, как бы подробно и тщательно этот 

учет ни был организован. 

Оперативный метод предусматривает определение оптимальных значений 

параметров процесса бурения в ходе самого рейса на основе оперативно посту-

пающей и обрабатываемой технологической информации, которая отражает 

существующее в каждый текущий момент времени взаимодействие долота с по-

родой. 

При этом в паре "долото-порода" автоматически учитываются физико-

механические свойства разбуриваемой породы, текущее состояние долота (из-

нос его вооружения и опор, точность его сборки и технологии его изготовле-

ния), подведенная к долоту мощность, приложенный вращающий момент и т.д. 

S – образная  
кривая Бингхэма 

    (n = const) 
проект 

модель 
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Выходные показатели: механическая и рейсовая скорости, проходка на долото, 

стоимость 1 м проходки, удельная проходка, энергия колебаний колонны труб и 

др. определяют эффективность и оптимальность работы пары "долото-забой". 

Для реализации оперативного метода важна главным образом качествен-

ная сторона взаимного влияния параметров и показателей процесса бурения 

друг на друга. Так, например, для поиска оптимальной осевой нагрузки наибо-

лее информативна зависимость механической скорости от осевой нагрузки, ко-

торая является кривой S-образного вида (см. Рисунок 2.2). 

Исходя из экстремального характера этой зависимости, можно, изменяя 

осевую нагрузку, найти область самого быстрого разрушения породы долотом, 

т.е. добиться, чтобы механическая скорость стала максимальной, а управление 

процесс бурения - оптимальным по критерию максимума механической скоро-

сти. 

4.2.3.1 Метод пробного бурения по трём точкам 
 

 

Средняя скорость проходки  υс  для модели Погарского определяется как  

 

υс  = 
kt

e1

Gb1

Gnа kt

44

2α 





 

 

В работе [68] разработан метод оперативного определения оптимальных 

режимных параметров процесса бурения для различных условий бурения (си-

стем "долото-порода").  

В основе метода лежит проведение  пробного бурения, состоящего из трёх 

опытов, в каждом из которых определяются проходка h, время разбуривания t, 

скорость проходки υм, удельная осевая нагрузка на долото G  и скорость враще-

ния долота n. При этом первый и второй опыты производятся при одинаковых n 
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и разных G , отличающихся друг от друга от 30 до 50%, а первый и третий – при 

разных n, также отличающихся от 30 до 50%, но одинаковых нагрузках G .  

По результатам опытного бурения для каждого интервала пород  рассчи-

тываются по выведенным аналитически формулам коэффициенты  а, b, α и k, 

строится номограмма – обобщённый график зависимости υм (G ) для различных 

n, другие вспомогательные графики, по которым определяют оптимальную ве-

личину  υм и рассчитывают оптимальную проходку на долото hд  и оптимальную 

рейсовую скорость υр  = 
Tt

hд


, где t – время бурения до смены долота, Т – вре-

мя спуско-подъёмных операций для замены долота. Значения сочетаний опти-

мальных G  и n определяются из номограммы. 

В целом, зависимость  (1.4) является более универсальной, чем зависи-

мость (1.2), т.к. учитывает параметры режима очистки забоя с помощью коэф-

фициента b, но он связан с параметрами Q и Nд опосредованно, неявно. Кроме 

того, использование для определения оптимальных  G , n и Q номограмм и гра-

фиков затрудняет использование этой модели в системе оптимального управле-

ния процессом бурения.   

 

4.2.3.2 Поиск по приращениям скорости бурения 

 
 

Технология выбора оптимального режима турбинного бурения реализова-

на в буровом автомате - регуляторе подачи бурового инструмента по критерию 

υм = max 

Метод оптимизации заключается в следующем: 

Автоматически изменяется осевая нагрузка G на  величину ∆G и анализи-

руется разность мгновенных скоростей перемещения инструмента 

∆υ = υi+1 – υi > δ,                                                     

где:  
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δ  — постоянная, зависящая от свойств породы. 

При перемене знака ∆υ изменяется направление регулирования G. При δ 

=0 текущая осевая нагрузка считается оптимальной, т.е. G = Gопт, а скорость 

максимальной, т.е. υ = υmax. 

 

4.2.3.3 Поиск по скорости подачи колонны 

 

Развитием этого способа оптимизации явился переход от измерения мгно-

венных значений механической скорости (υ  =dh/dt) к осредненным (υ =∆h/∆t), 

который реализован в автомате—оптимизаторе турбинного бурения АОТБ.  

Устройство создает поисковое воздействие и в течение поискового пере-

ходного процесса ППП (Рисунок 4.4) находит оптимальное значение осевой 

нагрузки на долото, обусловливающее бурение с максимальной механической 

скоростью. 

При поиске ввиду погрешности работы устройства оптимальным принят 

диапазон изменения максимальной скорости δ = υ'м – υ''м. Соответственно этому 

нагрузка может изменяться от G' до G'' (точки а и b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Поиск оптимальной осевой нагрузки 

 

υм 
υ'м 

b a 
δ 

G 

υмн 

Gн G
'
 G

''
 Gопт 

υ
''
м  
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Начальной осевой нагрузкой при поиске является  Gн. которой соответ-

ствует скорость υмн. 

Поиск осуществляется следующим образом. Бурильному инструменту со-

общается скорость подачи υ п большая, чем в установившемся режиме. Она 

должна обеспечить увеличение осевой нагрузки на долото от Gн  до G''. В ходе 

роста G вычисляются первая и вторая производные скорости бурения как υ'(G) 

и  υ''(G). В области экстремума функции первая производная имеет минимум, а 

вторая производная меняет знак. В этот момент осевая нагрузка достигает свое-

го критического значения Gопт, которое считается оптимальным. Эта нагрузка 

запоминается и поддерживается регулятором. 

При изменении условий бурения (износ долота, смена породы) изменяется 

механическая скорость проходки. Если эти изменения превышают заданный 

предел δ, то происходит повторный поиск. 

Зона допустимого изменения скорости δ составляет  ±30 % от величины 

максимальной скорости проходки, найденной в результате поиска. 

 

4.2.3.4 Поиск по времени разбуривания приращения  нагрузки 

 

 Метод косвенного определения механической скорости является разно-

видностью рассмотренного поиска  и контролирует время, за которое уменьша-

ется приращение осевой нагрузки ∆G  - Рисунок 4.5.        

При осевой нагрузке G1 (точка 1) инструмент затормаживается, при этом 

происходит разбуривание породы, и осевая нагрузка уменьшается на ∆G1, до 

значения G'1 (точка 2) за время ∆t = t1 , т.е. ∆G1 = G1 — G'1 . Далее нагрузка уве-

личивается до величины G2 (точка 3), снова инструмент затормаживается, и 

нагрузка G2 уменьшается на ∆G2 до значения G'2 (точка 4) за время ∆t2 =t2 — t1 

и т.д., в результате чего определяется зависимость ∆t2 =f(G) .   

Величина ∆t  является величиной, обратной скорости разбуривания поро-



 

 

180 

ды, т.е. чем меньше время спадания осевой нагрузки на одно и то же значение 

∆G = const, тем больше скорость проходки. Следовательно, минимальное время 

∆t соответствует максимальной механической скорости и оптимальному значе-

нию осевой нагрузки на долото ∆Gопт.                          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Метод шагового поиска оптимальной 

осевой нагрузки 

 

Недостатком рассмотренных методов оптимизации является низкое быст-

родействие алгоритмов поиска оптимальных значений управляющих парамет-

ров. Время шагового поиска Gопт составляет 20—30 мин, что обусловливает 

следующие недостатки: 

- в течение времени поиска бурение осуществляется не на оптимальном 

режиме. 

- за время поиска может произойти существенный износ вооружения до-

лота, и найденная осевая нагрузка уже не будет соответствовать сложившемуся 

к этому времени рассчитанному сочетанию "долото—порода".  

- при поиске длительностью от 20 до 30 мин. может произойти смена по-

роды, и поиск необходимо будет повторить вновь. 
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4.2.3.5 Поиск по производной разгрузки колонны 

 
 

 Принципиально новый метод оптимального управления был разработан, 

испытан и реализован в системе контроля и управления процессом турбинного 

бурения СКУ-2 Куйбышевским политехническим институтом совместно с 

ВНИИТнефтью [13]. 

Метод оперативной оптимизации наряду с выбором оптимальных пара-

метров управления процессом бурения позволяет определять момент замены 

долота по износу его опоры или вооружения. Эти данные так же находятся в 

процессе бурения и оперативно выдаются бурильщику.  

Для поиска оптимальной осевой нагрузки использован переходный про-

цесс, возникающий в колонне бурильных труб при подаче долота. При этом ме-

ханическая скорость проходки долота υм определяется формулой А.И. Дряхлова 

[13] 

 

dt

dG

EF

L
км                                                       (4.18) 

 

где υк — мгновенная скорость перемещения верхнего конца колонны бу-

рильных труб (скорость подачи); L, Е, F - соответственно длина бурильной ко-

лонны, модуль упругости и площадь поперечного сечения стенки бурильных 

труб. Gопт должна, исходя из критерия оптимальности υм = max, обеспечить мак-

симальную механическую скорость υм. С этой целью в процессе бурения прово-

дится активный эксперимент, в результате которого определяется Gопт, соответ-

ствующая υмах.  

В СКУ-2 такой эксперимент проводится при отсутствии подачи, т.е. 
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dt

dG

EF

L
мк      0;  , 

 

в результате определяется максимальное значение производной осевой нагрузки 

(Рисунок 4.6), которое соответствует максимальному темпу углубления долота, 

т.е. υ = υмах. Значение осевой нагрузки в этот момент принимается за Gопт. 

Поиск Gопт при отсутствии подачи имеет преимущества: широкий диапа-

зон изменения осевой нагрузки, обеспечивающий надежность поиска Gопт, вы-

сокое быстродействие алгоритма поиска, простота реализации. 

Найденное значение Gопт устанавливается на регуляторе подачи долота, и 

бурение осуществляется на оптимальном режиме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 –  Кривая поиска оптимальной осевой 

нагрузки при остановленной подаче 

 

Описанный алгоритм поиска экстремума вызывает сомнения, поскольку 

выражение  (4.18) имеет линейный характер, решение уравнения относительно 

осевой нагрузки G приведено в п. 3.2 и его линейный график представлен на 

Рисунке 3.9. Согласно ему, кривая G = f(t) на Рисунке 4.3 должна не иметь точ-

ки перегиба, а быть прямой линией с декрементом (уменьшением). 

Возможно, что в ходе реального эксперимента, когда подача отсутствова-

t t1 

G 

Gопт 
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ла, а углубление производилось за счёт разгрузки долота на забой, уменьшение 

осевой нагрузки происходило по кривой с точкой перегиба, однако из выраже-

ния (4.18) этого не следует. Тем не менее, поиск оптимума  Gопт в станции СКУ-

2 производится по формуле А.И. Дряхлова. 

В процессе бурения происходит износ долота, меняется порода, и для но-

вых условий найденная прежде осевая нагрузка уже не является оптимальной. 

Для определения необходимости поиска новых оптимальных значений пара-

метров бурения разработан алгоритм, который имеет следующее выражение: 

 

ппt

P
пп

сh

h
с

1




       ,                                                (4.19) 

 

где:  

hp — проходка за некоторый отрезок времени ∆t, измеренная непосред-

ственно после установления оптимальной осевой нагрузки;  

h∆t — проходка за последовательные промежутки времени, равные ∆t;  

спп — коэффициент, характеризующий степень изменения забойных усло-

вий, при которой целесообразно приступить к выбору нового значения парамет-

ров режима бурения. 

При осуществлении измерений необходимо поддерживать осевую нагруз-

ку постоянной, чтобы ее колебания не превышали 

 

∆G ≤ CG 

 

где:  

CG  - допустимое изменение осевой нагрузки после установления её опти-

мального значения. 

Определение момента подъема долота в СКУ-2 при оптимальной отработ-
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ке долота по износу его вооружения связано с максимумом рейсовой скорости. 

В этот момент рейсовая скорость равна механической скорости, т.е. их отноше-

ние равно единице. 

Алгоритм определения момента смены долота по износу вооружения 

представлен в виде 

c
ti

Рi 



                                                       (4.19) 

где:  

υРi – текущее значение рейсовой скорости; 

υ∆ti – механическая скорость, измеренная за промежуток времени ∆ti; 

с = 1,2—2,8 — эмпирический коэффициент, исключающий подъем долота 

по ложному максимуму υр. 

Этот алгоритм имеет относительную эффективность до 90 %, для повы-

шения работоспособности он дополнен следующими условиями: 

1. Осевая нагрузка в конце рейса должна отвечать возможно более высо-

кому значению механической скорости, т.е. ее уменьшение должно быть обу-

словлено только износом долота, а не применением неоптимальных параметров 

управления процессом: 

υ(G)  = υ(G)max. 

2. Осевая нагрузка в период измерения υ должна поддерживаться  посто-

янной с отклонением, не превышающим 

 

∆G ≤ СG, 

 

где:  

СG — зона допустимого изменения G. 

В противном случае значение механической скорости, измеренной по ве-

личине подачи, может обусловить ложное выполнение условий алгоритма (4.19) 
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и долото будет поднято с работоспособным вооружением или передержано. 

Рассмотренный алгоритм прошел значительную апробацию, так, по дан-

ным промысловых операций, у 80 долот средняя высота оставшейся части зуб-

цов по наиболее изношенному среднему венцу составила около 20 % первона-

чальной. Вероятность подъема долота с высотой, большей 35% первоначальной, 

составила 7%. 

Определение момента подъема по износу опоры долота (заклинка) пре-

следует цель предотвращения аварий с долотом в том случае, когда износ во-

оружения ещё позволяет производить оптимальное управление разбуриванием 

забоя. В СКУ-2 этот момент определяется достижением заданного значения сM 

отношения среднего крутящего момента на долоте при заклинке долота Мi к 

среднему крутящему моменту на долоте М1,  в начале бурения при оптимальной 

осевой нагрузке на долото: 

M
i c

M

М


1

 

 

Этот алгоритм позволяет своевременно установить заклинивание опор в 

более чем 80 % случаев. 

4.2.3.6  Поиск  методом  генетических алгоритмов 
 

 

Генетические алгоритмы (ГА) - адаптивные методы поиска, которые в по-

следнее время часто используются для решения задач функциональной оптими-

зации [94]. Они основаны на генетических процессах биологических организ-

мов: биологические популяции развиваются в течении нескольких поколений, 

подчиняясь законам естественного отбора и по принципу "выживает наиболее 

приспособленный" (survival of the fittest), открытому Чарльзом Дарвином. 

ГА используют прямую аналогию с таким механизмом. Они работают с 

совокупностью "особей" - популяцией, каждая из которых представляет воз-
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можное решение данной проблемы. Каждая особь (хромосома, генотип) оцени-

вается мерой ее "приспособленности" согласно тому, насколько "хорошо" соот-

ветствующее ей решение задачи. Например, хромосомами для  механической 

скорости проходки могут являться нагрузка на долото, обороты долота и расход 

раствора. (В природе это эквивалентно оценке того, насколько эффективен ор-

ганизм при конкуренции за ресурсы – воду и пищу.)  

Наиболее приспособленные особи получают возможность "воспроизво-

дить" потомство с помощью "перекрестного скрещивания" с другими особями 

популяции - хромосомы делятся на два (одноточечный кроссовер) или несколь-

ко сегментов (многоточечный кроссовер) и меняются полученными фрагмента-

ми. Это приводит к появлению новых особей, которые сочетают в себе некото-

рые характеристики, наследуемые ими от родителей. Дополнительно особи-

потомки могут мутировать (изменять один или несколько генов), что также из-

меняет их приспособленность.  Наименее приспособленные особи с меньшей 

вероятностью смогут воспроизвести потомков, так что те свойства, которыми 

они обладали, будут постепенно исчезать из популяции в процессе эволюции. 

На каждом этапе эволюции в ГА отбираются самые приспособленные особи 

(Рисунок 4.7).  

Разработано много способов реализации идеи биологической эволюции в 

рамках ГА. Традиционным, классическим считается ГА, представленный на 

схеме:  

1. Создать начальную популяцию (случайным образом) 

2.Оценить приспособленность каждой особи 

3. Выбрать две особи с высокой приспособленностью для скрещивания 

4. Скрестить выбранные особи и получить двух потомков с помощью 

кроссовера.  

5. Провести мутацию потомка (потомков) 

6. Оценить приспособленности потомков  
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7. ЕСЛИ популяция сошлась ТО останов, ИНАЧЕ перейти к п.4 

 

 

Рисунок 4.7 – Схема работы генетического алгоритма 

 

ГА является достаточно мощным средством и может с успехом приме-

няться для широкого класса прикладных задач, включая те, которые трудно, а 

иногда и невозможно, решить другими методам. Однако, ГА, как и другие ме-

тоды эволюционных вычислений, не гарантирует обнаружения глобального ре-

шения за полиномиальное время, а остановиться на локальном экстремуме. ГА 

хороши для поиска "достаточно хорошего" решения задачи "достаточно быст-

ро".   

Если задача может быть решена специальными методами (например, из-

вестна функция управления – прибыль компании y = f(x1, x2, …, xn) и нужно 

найти её максимум),  то почти всегда такие методы будут эффективнее ГА и в 

быстродействии и в точности найденных решений. Главным же преимуществом 

ГА является то, что они могут применяться даже на сложных задачах, там, где 

не существует никаких специальных методов. Там, где хорошо работаю суще-

ствующие методики, можно достигнуть улучшения сочетанием их с ГА.  Спе-

циальные методы, напр., метод наискорейшего спуска или метод производных 

часто определяют не глобальный, а локальный экстремум, поскольку перебира-
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ют не все точки области определения (ОО) функции (т.е. области изменения её 

аргументов   x1, x2, …, xn. ГА основан на случайном выборе значений аргумен-

тов, поэтому перебирает всю ОО функции (хотя останов работы ГА при дости-

жении локального экстремума не исключён). 

В бурении метод ГА может быть с успехом применён в разведочном бу-

рении, когда информация о залегаемых пластах полностью отсутствует. 

Кроме того, с помощью ГА можно определять не только экстремумы 

функций, но и условия достижения ими конкретной величины,  напр., найти 

значения x1, x2, …, xn, при которых функция у= f(x1, x2, …, xn)  примерно равно 5. 

Структура данных генетического алгоритма состоит из одной или более 

количества хромосом (обычно из одной). Как правило, хромосома - это битовая 

строка, так что термин "строка" часто заменяет понятие "хромосома". Один раз-

ряд хромосомы – это ген. 

Шаблон – это хромосома, у которой некоторые гены фиксированы. 

Например, нужно определить максимум функии υм = f(G, n) методом ге-

нетических алгоритмов, если G изменяется в пределах  от 4 до 20 тонн, а  n – в 

диапазоне от 50 до 140 об/м. Для этого  G и n представляем в виде хромосом 

начальной популяции, численные значения которых заданы бурильщиков или  

получены с помощью генератора случайных чисел (ГСЧ). 

Шаг 1. Допустим, что начальные  G = 8 т, а n = 80 об/м. Бурение с такими 

параметрами показало, что υм  = 1,2 м/ч. В ГА  параметры представляются  дво-

ичными числами одинаковой разрядности - хромосомами  с одинаковым коли-

чеством ген: 

G = 810 =  000010002 

n = 8010 = 010100002 

для них  υм  = 1,2 м/ч. 

Для хромосомы G используем шаблон 000*****, т.е. разряды со "*" могут 

принимать значения 1 или 0, а в старших трёх разрядах зафиксированы нули 
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для всех популяций. 

Шаг 2. Делим хромосомы точкой кроссовера (одноточечный кроссовер) 

пополам и меняем у них местами правые части: 

G = 0000.1000              0000.0000 

n =  0101.0000              0101.1000 

Шаг 3. Мутируем, т.е. изменяем один ген в любой хромосоме на противо-

положный:  

G = 0000.0000 = 0000.01002 = 510  

n = 0101.1000 = 0101.10002 = 13010 

После установки на буровой G = 5 тонн и n = 130 об/м получили, напри-

мер, что υм  = 0,9 м/ч.  

Шаг 4 и 5. Поскольку скорость уменьшилась, для следующей популяции 

берём исходные хромосомы шага 1, заново их скрещиваем и мутируем: 

G = 0000.1000              0000.0000 = 0001.0000 = 2010 

n =  0101.0000              0101.1000 = 0101.1000 = 13010 

Шаг 6. При G = 20 т и n = 130 об/м механическая скорость составила υм  = 

2,4 м/ч., поэтому для дальнейшей популяции берём хромосомы шага 5, скрещи-

ваем их, мутируем и т.д. до тех пор, пока результат скорости не начнёт повто-

ряться в близких значениях. Если получилось от 3 до 4 повторений, например, 

скорость составила   2,35, потом  2,29 и  2,32 м/ч, то это означает, что ГА со-

шёлся, примерный максимум найден и дальнейшие  скрещивания хромосом ре-

зультат существенно не улучшат.  

 

4.2.3.7 Поиск по энергии вибрации колонны 

 
 

Для достижения оптимального режима управления по критерию υм = max  

для роторного  или турбинного бурения можно использовать в качестве выход-

ного сигнала вибрацию бурильного инструмента. 
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Основная идея этого метода заключается в том, что общая мощность на 

долоте или турбобуре  представляется в виде двух составляющих: одна состав-

ляющая мощности расходуется на полезную работу, затрачиваемую на разбури-

вание породы, вторая расходуется на создание вибрации бурильной колонны.  

Основным параметром, влияющим на уровень вибрации буровой колон-

ны, является осевая нагрузка на долото при наличии вращения колонны труб 

(обороты долота или турбины, в принципе, могут быть любыми).  

Если глубина проникновения зубьев долота в породу недостаточна для её 

объёмного разрушения, что возможно при небольших осевых нагрузках, то до-

лото недостаточно "сцепляется" с забоем, "проскальзывает " по поверхности, 

происходит "недогрузка" забоя.  При этом полезная работа, выполняемая доло-

том незначительна и основная мощность на долоте расходуется на создание 

вибрации колонны труб.  

При чрезмерных нагрузках на долото зубья настолько глубоко внедряются 

в породу, что крутящий момент на долоте не способен его провернуть, проис-

ходит перегрузка забоя, и основная энергия также уходит на вибрацию, а не на 

разрушение породы.  

Поэтому для основных частот вращения необходимо найти такую величи-

ну осевой нагрузки, чтобы  величины внедрения зуба в забой, т.е. развиваемого 

момента на долоте было достаточно  для качественного объёмного разрушения 

породы. Такие сочетания Gопт и  nопт обусловят режим, когда большая часть 

мощности (активной энергии) будет затрачиваться на полезную работу, т.е. на 

разрушение породы, а реактивная энергия, идущая на создание вибрации, будет 

минимальна. Такой режим будет оптимальным. 

Таким образом, минимум колебаний бурильной колонны достигается за 

счет того, что при оптимальной осевой нагрузке режим разрушения породы пе-

реходит в область объемного ее разрушения, при котором происходит макси-

мальное углубление зубьев в породу за один оборот долота. Это приводит к то-
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му, что реактивные силы, возникающие при взаимодействии зубьев с забоем, 

резко уменьшаются, и,  следовательно, уменьшаются вибрации бурильной ко-

лонны. 

Для нахождения режима бурения с минимальной вибрацией производят 

регулирование с изменением осевой нагрузки G и частоты вращения n, для каж-

дого сочетания  G и n измеряют механическую скорость υм и вибрацию колон-

ны.  

Алгоритм следующий: нагрузку несколько раз  увеличивают от нижнего 

допустимого  до верхнего допустимого  уровня  вибраций  (примерно от 2 до 20 

кН через каждые 2 кН). В течение этих циклов для каждого значения G частоту 

вращения долота увеличивают, при этом возрастает и механическая скорость 

(см. Рисунок 4.8).  

Если скорость υм начинает снижаться, значение n уменьшают. Для каждо-

го сочетания G и n измеряют продольные и поперечные колебания бурильной 

колонны, геометрически складывают их и сумму (U) усредняют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Считается, что квадрат этой суммы пропорционален энергии колебаний, 

которая минимальна при оптимальном управлении бурением: 

 

Е = kU
2
 = min                                                   (4.20) 

υм 

G1 > G2 

G2 

n 

Рисунок 4.8 – Зависимость механической скорости от частоты 

                     вращения долота 
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Значения G и n, при которых получен минимальный уровень вибрации 

бурильной колонны, являются оптимальными, причём достигаются одновре-

менно минимумы амплитуды и частоты колебаний.  

Если вибрации отсутствуют, оптимальными являются G и n, сочетание 

которых дало максимум υм.  

Практика бурения показывает, что вибрация становится минимальной, ко-

гда 50% приложенной к долоту энергии затрачивается на полезную работу по 

разрушению породы, а оставшиеся 50% уходят на забойные реактивные силы, 

создающие вибрационные колебания колонны труб [13]. 

Область применения рассмотренного метода оптимизации ограничивается 

глубинами скважин от 1500 до 2000 м. При больших глубинах сигналы с забоя 

приходят настолько искаженными различного рода помехами, что алгоритм по-

иска оптимальных значений параметров процесса бурения становится неработо-

способным. 

Все рассмотренные методы оперативной информации подразумевают по-

иск оптимального режима управления бурением как в начале бурения, так и в 

его процессе, причём чаще всего поиск производится только по одному пара-

метру – осевой нагрузке на долото. Во время поискового эксперимента, кото-

рый является достаточно дорогостоящим,  происходит также  нерациональный 

износ долота, бурение проводится на неоптимальных режимах, может изме-

ниться порода, и для новых условий найденная прежде осевая нагрузка уже не 

является оптимальной.  

Для определения необходимости поиска новых оптимальных значений 

параметров бурения требуется специальный алгоритм (напр., проиллюстриро-

ванный Рисунками. 4.1, 4.2 или 4.3). Для его корректной отработки необходимо 

сравнить два интервала проходки, пробуренных при одинаковых условиях, ча-

ще всего  – при постоянной осевой нагрузке. Таким образом, для работы алго-
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ритма определения смены породы требуется установившийся режим бурения.  

Если в ходе поискового эксперимента тоже произошла смена породы, то алго-

ритм не сможет распознать изменения в состоянии пары "долото-забой" и отра-

ботает неправильно. Возможно такое чередование пластов, при котором буре-

ние будет постоянно проводиться в режиме поиска, т.е. на неоптимальных ре-

жимах управления.  

От этих недостатков свободны адаптивные методы оптимизации  управ-

ления ТП бурения. 

 

4.2.4 Адаптивные методы оптимизации управления  процессом 

бурения 

 

Сущность адаптивных методов заключается в подстройке модели управ-

ления к условиям на забое, а не в подборе готовой  модели к пачке разбуривае-

мых пород. 

Адаптивные методы оптимизации управления ТП бурения также являют-

ся оперативными, но выделяются в отдельный раздел из-за их принципиальных 

отличий от поисковых оперативных технологий управления бурением. 

Адаптивные методы не требуют поискового бурения, специального аппа-

рата для распознавания смены породы, т.к. они автоматически подстраиваются 

под проходимую породу, оптимальные параметры управления устанавливаются 

при первом же рейсе или после минимальной подстройки системы управления, 

оптимизация может проводиться  как по одному (осевой нагрузке), так и по не-

скольким режимным параметрам  управления. 

 

4.2.4.1 Адаптация по детерминированной модели бурения 

 

Для эффективной работы  адаптивного метода управления необходимо 

произвести выбор детерминированного интегрального уравнения υм, наилуч-
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шим образом описывающего процесс разбуривания пород в данном регионе. Им 

может быть одна из  зависимостей (ГПИ, Погарского, ВНИИБТ и др.), которая 

наиболее точно описывают каноническую кривую Бингхэма (Рисунок 2.2) или 

другая, более характерная для литологии конкретного месторождения. 

Для адаптивного управления [65] предлагается использовать доработан-

ную модель механического разрушения породы долотом (1.8), позволяющую 

оптимизировать процесс управления по трём параметрам – осевой нагрузке на 

долото, скорости вращения долота и расхода бурового раствора:  

 

 

                                                                       (4.21)  

 

Метод адаптивного управления состоит из трёх этапов: 

- адаптация выбранной модели (4.21) к разбуриваемой породе, т.е. под-

стройка параметрических коэффициентов модели kб , bn , bG, bQ  к забойным 

условиям по данным рабочего бурения. 

- определение оптимальных параметров управления Gопт,  nопт, Qопт  со-

гласно критерию оптимизации - υм = max. 

- бурение интервала на оптимальных параметрах G, n, Q. 

Алгоритм адаптивного управления заключается в следующем: 

1. Начальные значения параметров управления заданы проектом. По ре-

зультатам бурения первых 0,3 метра  с датчиков снимаются значения осевой 

нагрузки на долото G, скорости вращения долота n, расхода промывочной жид-

кости  Q  и текущей проходки h.  

2. По уравнению (4.21) методом наименьших квадратов (МНК) рассчиты-

ваются параметры модели kб , bn , bG, bQ. Таким образом,  модель адаптируется к 

текущим условиям на забое скважины. 

3. По адаптированной модели одним из методов поиска экстремума рас-
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считывается максимум скорости υм и параметры Gопт, nопт и Qопт, которые его 

обеспечивают. 

4. Параметры Gопт, nопт и Qопт  устанавливаются на буровой, и на них про-

изводится бурение в течение следующих 0,3 м  в данном режиме и сбор данных. 

Значение реальной механической скорости  рассчитывается как υм  = h/t . 

Повторяются пп. 2, 3, 4, т.е. данные (h, G, n, Q) вновь вводятся в уравне-

ние (4.2.1), с помощью МНК перерассчитываются параметры модели kб , bn , bG, 

bQ  (п.2), по адаптированной модели находится новый максимум υм, обеспечи-

вающие его параметры Gопт, nопт и Qопт  устанавливаются на буровом станке и 

т.д. Программы для расчёта максимума функции скорости от одного υм = f(G) и 

от трёх переменных υм = f(G, n, Q) которые используют методы наименьших 

квадратов, градиентного спуска, роевый метод серых волков приведены в [68, 

69, 72-76] и в приложении Б (программы OptParam и Maximum). Для одинако-

вых исходных данных обе программы дают одни и те же результаты. 

Таким образом, модель управления каждые 0,3 метра адаптируется к раз-

буриваемой породе и по ней рассчитываются оптимальные режимные парамет-

ры управления  Gопт, nопт и Qопт. 

При смене породы не требуется использовать алгоритм распознавания 

встречи новой пачки пород для поиска нового оптимального режима бурения, 

модель автоматически приспосабливается (адаптируется) как к новой породе, 

так и к износу вооружения долота. 

Время работы опоры долота может определяться по известным формулам, 

напр. по выражению (1.14) и др. 

Интервал считывания в 0,3м  является логически целесообразным в буре-

нии шагом дискретности.  В течение его разбуривания для получения 90%-й до-

стоверности на шаге 1 алгоритма адаптивного управления требуется провести 

не менее 10 измерений  G, n и Q в установившемся режиме. 

Программы поиска экстремума приведены в приложениях Б и Г. 
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4.2.4.2 Адаптация по полиномиальной модели бурения 

 

Метод наименьших квадратов позволяет по экспериментальным данным 

подобрать известную аналитическую функцию (степенную, гиперболическую и 

т.п.), график которой проходит настолько близко к экспериментальным точкам, 

насколько это возможно. Все модели бурения из п. 1.4 получены с помощью 

МНК. 

Для адаптивного управления по полиномиальной модели бурения вместо  

выбора готового интегрального уравнения механической скорости проходки 

можно получить сам полином в результате обработки с помощью МНК тех же 

10 измерений G, n и Q в установившемся режиме. Для формирования функции 

скорости бурения достаточно полинома второй степени функции скорости  

 

υм = а0 ± а1G ± а2 n ± а3Q ± а4Gn ± а5GQ ± а6nQ ± a7 G
2
 ± а8 n

2
 ± а9Q

2   
(4.22) 

 

или  проходки 

 

h = а0  ± а1G ± а2 n ± а3Q ± а4Gn ± а5GQ ± а6nQ ± a7 G
2
 ± а8 n

2
 ± а9Q

2     
  

 

Алгоритм адаптивного управления остаётся прежним, но в п.2 вместо па-

раметрических коэффициентов kб, bn , bG, bQ  рассчитываются коэффициенты 

полинома a0, a1, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8  и a9. 

Остальные пункты алгоритма остаются без изменения. 

Метод адаптации по полиномиальной модели бурения позволяет не толь-

ко проводить гибкое оптимальное управление ТП бурения, но и получать новые 

математические модели работы пары "долото-забой", в которых некоторые чле-

ны полинома могут отсутствовать.  
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Выводы по главе 4 

 

1. Для оперативного управления ТП бурения можно использовать только 

критерий "максимум механической скорости", для которого определяются оп-

тимальные режимные параметры  управления и производится собственно буре-

ние в реальном масштабе времени. Критерий "максимум рейсовой скорости" 

обеспечивается выполнением критерия υм = max  с максимально возможными 

скоростями выполнения СПО.  

2. Расчётный метод оптимизации не применим для оперативного управле-

ния процессом бурения, т.к. используется при расчёте оптимальных режимов 

для известного литологического разреза скважины из проекта на бурение. 

3. Прогнозный метод оптимизации бурения позволяет по математической 

модели ТП бурения определять оптимальные параметры управления бурением и 

прогнозировать технико-экономические показатели процесса. В качестве ис-

ходных используются статистические данные проводки предыдущего рейса или 

соседних скважин, поэтому метод позволяет проводить только относительную 

оптимизацию (квазиоптимизацию) управления бурением скважины, на которой 

он применяется, текущее состояние проходиимых пород метод также не учиты-

вает. 

4. Оперативный метод может быть использован в режиме реального вре-

мени,  но имеет существенные недостатки  - требует поисковых экспериментов 

для нахождения оптимальных параметров управления (что ведёт к нерацио-

нальному износу  долота и излишним затратам) и алгоритма надёжного распо-

знавания смены породы для начинания нового поиска.  

5. Поиск оптимальных параметров может выполняться методами пробно-

го бурения по трём точкам,  по приращениям скорости проходки, по скорости 

подачи колонны, по времени разбуривания приращения нагрузки, по производ-

ной разгрузки колонны,  методом генетических алгоритмов, по минимуму виб-
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рации колонны и др. 

6. Поиск по минимальной вибрации колонны требует менее сложных по-

исковых экспериментов, даёт хорошие результаты, но применим только на глу-

бинах до 2000 м из-за высокого уровня  помех, увеличивающегося с ростом 

глубины скважины. Оптимальным считается режим, в котором 50% подводимой 

к долоту энергии тратится на разрушение породы, а 50% - на вибрацию колон-

ны труб. 

7. Адаптивное управление не требует поисковых работ для нахождения 

оптимальных параметров, автоматически подстраивает модель бурения к про-

ходимым породам, исключает нерациональную работу долота и другого обору-

дования, позволяет вести бурение на оптимальных режимах,  поэтому является 

наиболее пригодным для оперативного оптимального управления бурением в 

режиме реального времени. 

8. Контроль достижения оптимума, достигнутого при адаптивном управ-

лении можно проводить по минимуму вибрации бурильной колонны. 

9. Метод адаптивного управления состоит из трёх этапов: 

- адаптация выбранной модели (4.21) к разбуриваемой породе, т.е. под-

стройка параметрических коэффициентов модели kб , bn , bG, bQ  к забойным 

условиям по данным рабочего бурения; 

- определение оптимальных параметров управления Gопт,  nопт, Qопт  со-

гласно критерию оптимизации - υм = max; 

- бурение интервала на оптимальных параметрах G, n, Q. 

10. Вместо модели (4.21) в качестве функции скорости можно исполь-

зовать полином, например, второй степени и вместо параметрических коэффи-

циентов kб, bn , bG, bQ  рассчитывать коэффициенты полинома a0, a1, a2, a3, a4, a5, 

a6, a7, a8  и a9. Адаптация по полиномиальной модели позволяет не только про-

водить гибкое оптимальное управление, но и получать новые математические 

модели бурения.  
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ГЛАВА 5 СИСТЕМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО  АДАПТИВНОГО  

ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ БУРЕНИЯ 

5.1 Анализ САдУ как интеллектуальной системы 
 

 

Интеллектуальная система (ИС, англ. intelligent system) — это техниче-

ская или программная система, способная решать задачи, традиционно считаю-

щиеся творческими, принадлежащие конкретной предметной области, знания о 

которой хранятся в памяти такой системы. Структура интеллектуальной систе-

мы включает три основных блока — базу знаний, механизм вывода решений и 

интеллектуальный интерфейс [Википедия].  

Интеллектуальные системы изучаются группой наук, объединяемых под 

названием «искусственный интеллект». 

В технологиях принятия решений интеллектуальная система — это ин-

формационно-вычислительная система с интеллектуальной поддержкой, реша-

ющая задачи без участия человека — лица, принимающего решение (ЛПР), в 

отличие от интеллектуализированной системы, в которой оператор присут-

ствует [6, 26, 33]. 

Основными методами, реализующими конвенционный или вычислитель-

ный  искусственный интеллект являются: 

- Экспертные системы. 

- Нейронные сети. 

- Нечёткие системы. 

- Эволюционные вычисления. 

- Сети Петри и др. 

Основными задачами, которые решают ИС являются: 

- Интерпретация данных - процесс определения смысла данных, резуль-

таты которого должны быть согласованными и корректными. Обычно преду-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
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сматривается многовариантный анализ данных, является одной из традицион-

ных задач для экспертных систем (ЭС). 

- Диагностика - процесс соотношения объекта с некоторым классом объ-

ектов и/или обнаружение неисправности в некоторой системе, как отклонения 

от нормы. Такая трактовка позволяет с единых теоретических позиций рассмат-

ривать и неисправность оборудования в технических системах, и заболевания 

живых организмов, и всевозможные природные аномалии. Важной спецификой 

является здесь необходимость понимания функциональной структуры («анато-

мии») диагностирующей системы. 

- Мониторинг -  непрерывная интерпретация данных в реальном масшта-

бе времени и сигнализация о выходе тех или иных параметров за допустимые 

пределы. Главные проблемы — «пропуск» тревожной ситуации и инверсная за-

дача «ложного» срабатывания. Сложность этих проблем в размытости симпто-

мов тревожных ситуаций и необходимость учёта временного контекста. 

- Проектирование - подготовка спецификаций на создание «объектов» с 

заранее определёнными свойствами, т.е. всего набора необходимых документов 

(чертёж, пояснительная записка и т.д.).  Для организации эффективного проек-

тирования необходимо формировать не только сами проектные решения, но и 

мотивы их принятия, поэтому в задачах проектирования тесно связываются два 

основных процесса, выполняемых в рамках соответствующей ЭС: процесс вы-

вода решения и процесс объяснения. 

- Прогнозирование - это предсказание последствий событий или явлений 

на основании анализа имеющихся данных. Прогнозирующие системы логически 

выводят вероятные следствия из заданных ситуаций. В прогнозирующей систе-

ме обычно используется параметрическая динамическая модель, в которой зна-

чения параметров «подгоняются» под заданную ситуацию. Выводимые из этой 

модели следствия составляют основу для прогнозов с вероятностными оценка-

ми. 
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- Планирование - нахождение планов действий, относящихся к объектам, 

способным выполнять некоторые функции. Также характерна для ЭС, исполь-

зуются модели поведения реальных объектов с тем, чтобы логически вывести 

последствия планируемой деятельности (например, роботы). 

- Обучение - использование компьютера для обучения какой-то дисци-

плине или предмету. Системы обучения диагностируют ошибки обучаемого и 

подсказывают правильные решения, аккумулируют знания об обучаемом, его 

характерных ошибках, диагностируют слабости в познаниях обучаемых и нахо-

дят соответствующие средства для их ликвидации. В технических системах 

обучение – это запоминание образа  объекта как шаблона состояния, с которым 

будет сравниваться новое состояние объекта для его идентификации. 

- Управление - функция организованной системы, поддерживающая 

определенный режим деятельности. Такого рода ЭС осуществляют управление 

поведением сложных систем в соответствии с заданными спецификациями 

(критериями). 

- Поддержка принятия решений. - совокупность процедур, обеспечива-

ющая ЛПР необходимой информацией и рекомендациями, облегчающие про-

цесс принятия решения. Такие ЭС помогают специалистам выбрать и/или 

сформировать нужную альтернативу среди множества выборов при принятии 

ответственных решений. 

Для управления технологическими процессами интеллектуальная система 

должна решать две основные задачи: распознавать образы – состояния управля-

емого объекта  и принимать решения по выработке управляющих воздействий 

для него. 

Экспертная система (ЭС, англ. expert system) — компьютерная система, 

способная частично заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной 

ситуации.  Это «интеллектуальные машины», позволяюшие находить решения 

по заданным условиям, например, определять наиболее подходящие лекарства 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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по наблюдаемым у пациента симптомам заболевания [Википедия]. 

В информатике ЭС рассматриваются совместно с базами знаний как мо-

дели поведения экспертов в определённой области знаний с использованием 

процедур логического вывода и принятия решений, а базы знаний — как сово-

купность фактов и правил логического вывода в выбранной предметной области 

деятельности (формула вероятностей Байеса, Rete – алгоритмы, предикаты IF – 

THEN и др.). 

Искусственная нейронная сеть (ИНС) — математическая модель, а так-

же её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу ор-

ганизации и функционирования биологических нейронных сетей — сетей нерв-

ных клеток живого организма [Википедия].  

Используются в задачах прогнозирования, для распознавания образов, в 

задачах управления и др. ИНС представляют собой систему соединённых и вза-

имодействующих между собой простых процессоров (искусственных нейро-

нов). Такие процессоры обычно довольно просты, каждый процессор имеет де-

ло только с сигналами, которые он получает, и сигналами, которые он посылает 

другим процессорам. Входные нейроны образуют входной слой, который полу-

чает информацию, скрытый слой (содержит не более 3 нейронов) обрабатывает 

данные, полученные из входных нейронов – суммирует их в соответствии с ве-

сами сигналов, слой выходных нейронов получает эту информацию и нормали-

зует её с помощью функции активации (чаще всего - сигмоида).   Нейроны 

ближлежащих слоёв соединяются синапсами, которые имеют различные веса 

(коэффициенты), у нейрона с большим весом передаваемая информация будет 

доминирующей в следующем  нейроне (пример – смешение цветов). Совокуп-

ность весов нейронной сети (матрица весов) является "мозгом" всей ИНС, 

именно благодаря эти весам входная информация обрабатывается и превраща-

ется в результат. Процесс обучения ИНС заключается в "настройке" значений 

весов синапсов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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 Будучи соединёнными в достаточно большую сеть с управляемым взаи-

модействием, такие по отдельности простые процессоры вместе способны вы-

полнять довольно сложные задачи: 

С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой 

частный случай методов распознавания образов, дискриминантного анализа, 

методов кластеризации и т. п. В качестве образов могут выступать различные по 

своей природе объекты: символы текста, изображения, образцы звуков и т. д. 

При обучении сети предлагаются различные образцы образов с указанием того, 

к какому классу они относятся. Образец, как правило, представляется как век-

тор значений признаков. При этом совокупность всех признаков должна одно-

значно определять класс, к которому относится образец. В случае, если призна-

ков недостаточно, сеть может соотнести один и тот же образец с несколькими 

классами, что неверно. По окончании обучения сети ей можно предъявлять не-

известные ранее образы и получать ответ о принадлежности к определённому 

классу. 

Топология такой сети характеризуется тем, что количество нейронов в 

выходном слое, как правило, равно количеству определяемых классов. При этом 

устанавливается соответствие между выходом нейронной сети и классом, кото-

рый он представляет. Когда сети предъявляется некий образ, на одном из её вы-

ходов должен появиться признак того, что образ принадлежит этому классу. В 

то же время на других выходах должен быть признак того, что образ данному 

классу не принадлежит. Если на двух или более выходах есть признак принад-

лежности к классу, считается, что сеть «не уверена» в своём ответе. 

- С математической точки зрения, обучение нейронных сетей — это мно-

гопараметрическая задача нелинейной оптимизации. 

- С точки зрения кибернетики, нейронная сеть используется в задачах 

адаптивного управления и как алгоритмы для робототехники. Эта задача близка 

к задаче классификации. Классификации подлежат ситуации, характеристики 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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которых поступают на вход нейронной сети. На выходе сети при этом должен 

появиться признак решения, которое она приняла. При этом в качестве входных 

сигналов используются различные критерии описания состояния управляемой 

системы. Перцептрон(процессор) состоит из трёх типов элементов, а именно: 

поступающие от датчиков сигналы передаются ассоциативным элементам, а за-

тем реагирующим элементам. Таким образом, перцептроны позволяют создать 

набор «ассоциаций» между входными стимулами и необходимой реакцией на 

выходе. 

- С точки зрения развития вычислительной техники и программирования, 

нейронная сеть — способ решения проблемы эффективного параллелизма. 

- С точки зрения искусственного интеллекта, ИНС является основой фи-

лософского течения коннективизма и основным направлением в структурном 

подходе по изучению возможности построения (моделирования) естественного 

интеллекта с помощью компьютерных алгоритмов. 

Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого слова, 

они обучаются. Возможность обучения — одно из главных преимуществ 

нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. Технически обучение за-

ключается в нахождении коэффициентов связей синапсов между нейронами. В 

процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости 

между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение. Это 

значит, что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть верный результат 

на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а также 

неполных и/или «зашумленных», частично искажённых данных. 

Эволюционные алгоритмы — направление в искусственном интеллекте 

(раздел эволюционного моделирования), которое использует и моделирует про-

цессы естественного отбора как процессы отбора, мутации и воспроизводства. 

Поведение агентов определяется окружающей средой. Множество агентов 

называется популяцией, которая эволюционирует в соответствии с правилами 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
mhtml:file://C:/Users/alex/Desktop/2017/Интелектуальные%20системы%20-%20нейр%20сети%20и/Эволюционные%20алгоритмы%20—%20Википедия.mht!https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
mhtml:file://C:/Users/alex/Desktop/2017/Интелектуальные%20системы%20-%20нейр%20сети%20и/Эволюционные%20алгоритмы%20—%20Википедия.mht!https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80
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отбора в соответствии с целевой функцией, задаваемой окружающей средой. 

Таким образом, каждому агенту (индивидууму) популяции назначается значе-

ние его пригодности в окружающей среде. Размножаются только наиболее при-

годные виды. Рекомбинация и мутация позволяют изменяться агентам и при-

способляться к среде. Такие алгоритмы относятся к адаптивным поисковым ме-

ханизмам. 

Сети Петри — математический аппарат для моделирования динамиче-

ских дискретных систем. Сеть Петри представляет собой двудольный ориенти-

рованный мультиграф, состоящий из вершин двух типов — позиций и перехо-

дов, соединённых между собой дугами. Вершины одного типа не могут быть 

соединены непосредственно. В позициях могут размещаться метки (маркеры), 

способные перемещаться по сети. 

Событием называют срабатывание перехода, при котором метки из вход-

ных позиций этого перехода перемещаются в выходные позиции. События про-

исходят мгновенно, либо разновременно, при выполнении некоторых условий. 

Сети Петри - это графическое и математическое средство моделирования, 

которое применимо к системам различных типов - экономическимим, юридиче-

ским, химическим, биологическими, а также системам управления. Системы 

могут содержать большое число взаимосвязанных и взаимодействующих эле-

ментов, каждый элемент, в свою очередь, также может быть системой с множе-

ством компонентов, которые взаимодействуют друг с другом сложным образом.  

Сети представляют собой перспективный инструмент описания и иссле-

дования мультипрограммных, асинхронных, распределенных, параллельных, 

недетерминированных и/или стохастических систем обработки информации. 

Как и блок-схемы, структурные схемы и сетевые графики сети Петри могут ис-

пользоваться для графического представления моделируемой системы. Марке-

ры позволяют моделировать динамику функционирования систем и параллель-

ные процессы. Сети Петри позволяют составлять уравнения состояния и другие 

mhtml:file://C:/Users/alex/Desktop/2017/Интелектуальные%20системы%20-%20нейр%20сети%20и/Сети%20Петри%20—%20Википедия.mht!https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
mhtml:file://C:/Users/alex/Desktop/2017/Интелектуальные%20системы%20-%20нейр%20сети%20и/Сети%20Петри%20—%20Википедия.mht!https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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математические модели, описывающие динамику систем и применяются в ос-

новном в моделировании.  

Моделирование в сетях Петри осуществляется на событийном уровне, т.е. 

определяются действия, которые происходят в системе, какие состояния пред-

шествовали этим действиям и какие состояния система примет после выполне-

ния действий. Реализация действий событийной модели в сетях Петри описыва-

ет поведение системы. Анализ результатов реализации может выявить, в каких 

состояниях находилась / не находилась система, какие состояния в принципе не 

возможны. 

Недостатки сетей Петри: 

-  анализ результатов реализации не дает числовых характеристик, опре-

деляющих состояние системы.  

-  применение сетей Петри в качестве языка программирования неудобно 

в процессе их реализации в вычислительной системе, т.к. нет строго понятия 

процесса, который можно выполнять на данном процессоре, нет однозначного 

алгоритма исполнения сети Петри, поскольку исходная теория является  языком 

для описания параллельных распределённых процессов и систем.  

 Нечёткие системы предназначены для принятия решений в условиях не-

полной исходной информации. 

Расммотренные системы и сети по сути представляют собой методы реа-

лизации искусственного интеллекта, в основе которых лежит классический ма-

темтический анализ и математическое моделирование. На этом математическом 

базисе строятся модели и процедуры распознавания образов, логического выво-

да и принятия решений в ЭС, в процессорах нейронных сетей,  в генетических 

алгоритмах и др. Характерной чертой для них является исходная стохастич-

ность и неопределённость состояний объекта. 

Можно отметить, что все интеллектуальные системы в большей степени 

являются системами распознавания образов и принятия решений о том, какой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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это образ, и в меньшей степени системами изменения этого образа, т.е. управ-

ления.  

Предлагаемая САдУ является в большей степени интеллектуальной ин-

формационной системой адаптивного управления и в несколько меньшей – рас-

познавания состояний буровой, может быть реализована как ЭС или ИНС, од-

нако для её построения более целесообразно использовать  классические  прин-

ципы и методы  математического анализа и теории автоматического управле-

ния, т.к., ТП бурения является детерминированной системой , все подпроцессы 

которого имеют четкое математическое описание. При этом  математическое 

моделирование в САдУ производятся с привлечением интеллектуальных мето-

дов - проевый метод "серых волков", метод наименьших квадратов, градиентно-

го спуска при поиске экстремумов, предикатов IF – THEN в моделях распозна-

вания и ограничениях и др. 

С позиций искусственного интеллекта ЭС - это советующая система, ра-

ботающая в режиме диалога с пользователем при проведении консультаций с 

ней. ИНС – это, преимущественно, обучаемая система распознания образов для 

принятия последующих решений ( поведение роботов).  При этом САдУ объ-

единяет в себе возможности экспертной системы и нейронной сети, однако 

применение принципов построения ИНС или ЭС для реализации САдУ приве-

дёт к искусственному её усложнению как системы управления. 

Основной причиной, по которой для САдУ неприменимы такие методы 

ИИ, как ЭС и ИНС является то, что система является детерминированной си-

стемой экстремального управления. 

Для механического бурения САдУ,  как ЭС и ИНС решает задачи распо-

знавания образов (выполняет классификацию – как в ЭС) через образы  прохо-

димой долотом породы на забое - с помощью МНК, градиентных методов или 

роевого алгоритма – метода "серых волков"  и принимает решение – определяет 

оптимальные режимы разбуривания этой породы.  При этом настраиваются 
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(адаптируются к породе) коэфффициенты модели бурения (аналоги в ИНС – ве-

са синапсов, в ЭС - Rete - алгоритмы). 

Для процесса промывки скважины САдУ распознаёт другие образы –  

объёмы выбуренной породы  и на их основе вырабатывает решения – рассчиты-

вает оптимальные расходы бурового раствора с целью удаления шлама из ство-

ла скважины.  

Для СПО система распознаёт режимы течения раствора на различных 

участках ствола скважины и определяет оптимальные скорость и ускорения 

движения колонны труб при её спуске и подъёме при ограничении целостности 

пластов. 

Для предотвращения аварий и осложнений САдУ распознаёт образы ава-

рийных состояний объекта – скважины по критическим значениям режимных 

параметров – давления в стояке, плотности раствора, содержанию в нём нефти и 

газа и др. и рассчитывает режимы перевода буровой в рабочие состояния.  

Для всех состояний буровой, как рабочих, так и аварийных управляющие 

параметры рассчитываются САдУ  по математическим моделям процессов (ана-

логи для ЭС – формула Байеса, для ИНС – формула активации) с использовани-

ем предикатов "IF…THEN…" для контроля ограничений и граничных условий.  

 

5.2 Системы экстремального управления 

 

Системой экстремального управления (СЭУ) называется система, в которой ав-

томатически отыскивается и поддерживается режим работы, характеризующийся 

максимально (минимально) возможным значением показателя качества [21, 36, 37, 

117, 127, 128]. Этот показатель качества называется показателем экстремума или це-

левой функцией (ЦФ). К ним относятся различные критерии -  к.п.д., производитель-

ность, себестоимость, энергозатраты и т. д.   

В процессе экстремального управления отыскивается экстремум статической 



 

 

209 

характеристики нелинейного нестационарного объекта, обладающего инерционно-

стью и подверженного действию возмущений, изменяющих положение экстремума   в   

пространстве   управляющих  воздействий.  Этим  задача экстремального   ре-

гулирования существенно отличается от задачи  поиска экстремума функции многих    

переменных,    где    вопросы  учета   инерционности  объекта   и  экстремума дрейфа 

обычно не рассматриваются.  

ТП  бурения глубоких скважин верхнеприводным и роторным способом  явля-

ется системой экстремального  управления с распределёнными по координате "глуби-

на забоя" параметрами. Общая структура  одномерного объекта экстремального    ре-

гулирования  приведена на Рисунке 5.1, где: 

U(t) - управляющее воздействие;  

W1(p) - передаточная функция звена, отображающая инерционные свойства  ис-

полнительных элементов системы (буровой станок, бурильная колонна труб с доло-

том, внутритрубное и кольцевое пространство скважины и др.);   

Х(t) – управляющее воздействие U(t) на выходе исполнительных элементов 

системы); 

ψ = ψ (t) – внешние воздействия на объект управления - произвольные   некон-

тролируемые возмущения (реакция забоя, стенок скважины и др.); 

ОУ – объект управления (нелинейное  звено); 

0 = f(х,ψ) — целевая функция, имеющая один или несколько экстремумов  

по х;  

λ = λ(t) -  помехи,   накладываемые  на  выходной сигнал  объекта управления; 

W2(p) - передаточная функция звена, отображающая инерционные свойства из-

мерительных элементов системы ;  

Y(t) - измеряемая координата.  
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Рисунок 5.1 – Блок-схема  одномерного объекта 

экстремального регулирования. 

Цель регулирования заключается  в  получении экстремума целевой функции 

 

max (min)  [u, ψ, λ] 

 

или  (в раскрытом виде) – в виде аддитивной суммы значений ЦФ  на времен-

ном интервале функционирования системы    
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  при начальных условиях 

 [u, ψ, λ]  = 0 (u, ψ) + λ. 

        

При экстремальном управлении вид функции 0 (u, ψ) обычно точно не изве-

стен, и можно говорить лишь о приближенном решении задачи (5.1). По этой при-

чине основные задачи, решаемые при создании системы экстремального управления, 

состоят в разработке способов получения оценок градиента целевой функции при 

наличии помех, возмущений и инерционности объекта, а также в организации ус-

тойчивого движения системы относительно точки экстремума. 
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По способу определения направления движения к экстремуму (оценки гра-

диента) системы экстремального управления разделяют на беспоисковые и поиско-

вые системы.  

1. В поисковых системах для оценки градиента целевой функции на основное 

движение управляющих координат накладывается дополнительное движение – про-

водится физический поисковый эксперимент для опытного определения наилучших 

показателей работы системы.  

2. В беспоисковых системах экстремального управления градиент целевой 

функции определяется без приложения к объекту специальных поисковых движе-

ний. Одна из возможностей построения таких системы экстремального управления 

заключается в использовании подстраивающейся модели объекта экстремального 

управления, иначе говоря, сначала решается задача идентификации нелинейного и в 

общем случае — нестационарного динамического звена, а затем аналитически либо 

в ускоренном масштабе времени с помощью поиска непосредственно на известной 

математической модели объекта отыскивается и переносится на объект найденное 

требуемое значение управляющих воздействий. 

Беспоисковая СЭУ имеет преимущество перед поисковой, т.к. не нуждается в  

проведении поисковых экспериментов для получения дополнительной информации 

об экстремуме и затрат на эксперименты – как временных, так и денежных. По-

скольку ТП бурения является дорогостоящим технико - и энергоёмким процессом, 

для его управления целесообразно использовать беспоисковую систему управления, 

которая использует  математическое моделирование физических процессов, проис-

ходящих в объекте и экстремальное адаптивное управление ими в оперативном ре-

жиме реального времени.  

Для моделирования ТП бурения СЭУ может быть представлена как развива-

ющаяся целенаправленная управляемая система. В ней можно выделить три 

характерных участка [39, 117, 118, 127]:  
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1. Вход, воспринимающий воздействие окружающей среды, описывае-

мое вектором U(t),  

2. Выход, влияющий на окружающую среду с помощью вектора Y(t) и  

3. Cистема, принимающая в процессе функционирования ряд состояний, 

описываемых вектором X(t) – Рисунок 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЭУ строительством скважины является дискретной системой, т.е. состо-

ит из элементов, которые описываются переменными m, изменяющимися дис-

кретно  и принимающими n независимых состояний. Чем больше n, тем подроб-

нее  может быть описан m-тый элемент системы.  

Например, переменные m, характеризующие режим бурения: m1 - осевая 

нагрузка и m2 – частота вращения долота принимают при управлении дискрет-

ные ряды значений – nm1 и nm2 соответственно. Переменная более высокого уров-

ня - общее число рейсов m3 представляет собой число элементов скважины как 

системы, каждое из которых принимает n состояний.  

Вектор   состояний  X  изменяется   не   только   под   влиянием  ввода воздей-

Рисунок 5.2 – Одноуровневая система, взаимодействующая со средой 
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ствий  окружающей среды, но и в силу определенных внутренних причин в си-

стеме. 

Таким образом, системные изменения вектора X(t) приводят к тому, что 

одни и те же входные воздействия U(t)  вызывают разные  реакции на выходе 

системы Y(t). Управление осуществляется в интересах, определяемых целями 

системы Ц(t), согласно критерию управления W . 

Окружающая среда подвержена как обратимым изменениям (определен-

ные ситуации могут повторяться циклически, например, при наращивании бу-

рового инструмента можно вернуться в исходную ситуацию, свинтив ряд бу-

рильных труб),  так  и необратимым, когда постоянно возникают новые ситуа-

ции, требующие новых целей, например, при встрече долота с разными поро-

дами. По определению система, предназначенная для функционирования с необ-

ратимыми изменениями, называется развивающейся системой.  

Бурение — это типичная развивающаяся система, непрерывно встречающа-

яся при управлении с разными условиями. На уровне технологических систем 

при бурении каждой скважины также неизбежны встречи с новыми неизвест-

ными пластами или аномалиями известных пластов в разбуриваемой толще. 

Входная величина U(t) обычно состоит из двух частей: неуправляемые пере-

менные, которые представляют собой возмущения, поступающие из окружаю-

щей среды, и управляемые переменные (или управляющие воздействия). 

Управляющие воздействия выбираются так, чтобы удовлетворялся критерий 

управления W - их. 

Таким образом, целенаправленная на экстремум управляемая развиваю-

щаяся система представляет собой общность элементов и предназначена для до-

стижения изменяющихся во времени целей. Элементы обладают определенными 

свойствами и соединены между собой при помощи связей. Последние так видо-

изменяются под влиянием управления, что порождают особые свойства систе-

мы в целом, которые способствуют достижению ее целей [41]. 
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 Цель системы – это желаемый результат ее функционирования во време-

ни. Глобальная цель ставится перед системой в целом. Для разрабатываемой 

САдУ глобальной целью является строительство скважины при минимальной 

стоимости её проводки. Цели, поставленные перед частями системы, называются 

локальными целями, подцелями и задачами. 

Цель разделяется на задачи, которые ее конкретизируют и относятся к бо-

лее мелким элементам системы. Задачи тоже решаются по своим критериям. 

Важным понятием при разработке любой нового объекта является поня-

тие "норма". Новая система по сравнению с прежними должна быть нормаль-

ной.  Если в мировой практике имеются готовые аналоги, необходимо проана-

лизировать показатели лучших систем и сформулировать норму как образец, т.е. 

тот устойчивый уровень лучших мировых показателей, которому должна соот-

ветствовать создаваемая система. Если создается принципиально новая, не 

имеющая аналогов система,  показатели и цели будущей системы специально 

прогнозируют. Отсюда:  разрабатываемая САДУ как норма должна соответство-

вать лучшим существующим мировым образцам или прогнозируемым на момент 

внедрения. 

Поэтому для разрабатываемой САДУ в главах от 1 до 4 проанализированы 

лучшие на сегодняшний день математические модели, принципы построения, об-

разцы скважинных систем управления бурением и исследованы физические про-

цессы, происходящие в скважине.  

 

5.3 Требования к критериям функционирования САдУ 

 

В общем  случае цели АСУ заключаются в улучшении качества функцио-

нирования управляемой системы. Качество функционирования любой системы 

оценивается  путем  сравнения  ее выхода Y(t) со  входом  U(t)  (Рисунок 5.1).   

Управление  состоит в достижении  целей при наиболее благоприятном 
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соотношении между этими     величинами,     определяющем     эффективность 

Э.  Эффективность можно определять   как   отношение приращения выхода ∆у  

к приращению входа ∆х, т. е. как удельный выход, приходящийся на единицу 

входа, который максимизируется при оптимизации системы.  

 

max





х

у
Э                              (5.2) 

 

В технологической   системе, связанной с углублением  конкретной скважи-

ны, критерием выступает отношение  приращения ее глубины ∆h к различным 

приращениям времени ∆t, т.е. соответственно коммерческая υк  или рейсовая υp 

скорости  бурения. С точки зрения затрат на строительство скважины предпочти-

тельнее в качестве критерия использовать себестоимость метра проходки Сб. 

В развивающихся системах в качестве критерия управления W используют   

эффективность Э(t), проинтегрированную    за  всё  время работы системы (за пол-

ное время бурения скважины Т ), учитывая, что управляющие воздействия из-

меняются в течение этого времени 

 

 

T

dttЭW
0

max)(                 (5.3) 

 

Cложные и большие системы содержат много элементов, но не все они 

одинаково важны для её эффективного функционирования. Системный подход 

требует, чтобы при управлении в первую очередь считались с наиболее важ-

ными из них, ключевыми проблемами системы. Ключевая (или критическая) 

проблема - это проблема, решение которой совершенно необходимо для достиже-

ния целей системы. Все, что не относится к ключевым проблемам системы, сле-

дует включать в модель на более поздних этапах.  
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При создании моделей систему рассматривают с точки зрения ее целей, 

ориентированных на норму. В качестве элементов системы в модель вводят 

её ключевые проблемы. Благодаря этому число элементов модели т ста-

новится конечным, а модель достаточно простой для  ее реализации на 

средствах современной вычислительной техники. 

Система, охватывающая все ее ключевые проблемы, называется полной. 

При моделировании опасно как переупростить, так и переусложнить модель, 

отклоняясь от полноты системы в ту или иную сторону.  

Чаще всего в программно-целевом плане  поиски  проблем   и   их  оценка  

представляют  эвристическую процедуру, т. е. основаны на использовании опы-

та и интуиции специалистов   в  изучаемых   областях,   на   экспертных оцен-

ках. Для формализации этой процедуры используют четыре критерия оценки 

проблем:  

- относительная важность,  

- взаимная полезность,  

- критерий "состояние - срок" и  

- оптимизация. 

Критерий "относительная важность" - является первым источни-

ком экономии ресурсов. Системный подход – это не всесторонний подход, ко-

торый приводит к созданию переусложненной модели, управлять с помощью ко-

торой становится невозможно. Основной  принцип системного подхода - основ-

ное внимание и большая часть ресурсов  - решению главных задач.  

Критерий "взаимная полезность". Системный подход требует, чтобы 

научная и техническая возможности  (например, САПР или равновесное буре-

ние)  оценивались при анализе системы и использовались только в том слу-

чае, если эти новые возможности входят в состав лучшей альтернативы  до-

стижения целей системы.  

Управление   системой   способствует   созданию   условий,  при которых 
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между многими ее элементами устанавливаются отношения взаимного содей-

ствия. При этом растет взаимная полезность элементов.  Если  включение  ка-

ких-либо  элементов в состав системы существенным образом  изменяет их 

свойства, то такие системы называют сильными. Характер  связей между эле-

ментами  в значительной степени  формируют свойства  элементов,  составляю-

щих   сильную   систему.   Взаимная полезность является не только вторым ис-

точник экономии средств, но и позволяет сократить количество параметров, кон-

тролируемых системой, включив в их перечень только сильные, наиболее значи-

мые для целей управления параметры, которые своими связями перекрывают по-

требность системы в менее значимых параметрах. 

Критерий "состояние—срок". Для системного подхода характерно 

"сквозное" рассмотрение системы во времени, её жизненный цикл как период 

времени от "рождения" системы до ее физической или моральной "смерти". 

Для жизненного цикла в целом и для всех его этапов при анализе системы 

обычно определяют состояние готовности, возможные сроки завершения ра-

боты и предполагаемые затраты для ее выполнения. Эти данные образуют кри-

терий  "состояние—срок", который является третьим источником экономии ре-

сурсов и дает возможность определить сроки и целесообразность создания си-

стемы с тем, чтобы получить максимальный эффект от её внедрения, чтобы она 

морально не устарела за время её разработки  и т.п. 

Совместное применение всех трех перечисленных критериев подготавли-

вает систему к построению модели и оптимизации ее с помощью ЭВМ. Исход-

ные модели строят для ключевых проблем, а сами модели также состоят из 

ключевых проблем как из элементов. Внутренний смысл выделения ключевых 

проблем и оптимизации один и тот же. Он всегда заключается в сравнительном 

анализе проблем с точки зрения быстрейшего и наиболее дешевого способа ре-

ализации целей системы и выборе такого образа действий, который исключает 

распыление ее ресурсов. 
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Критерий "оптимизация". Комплексная оптимизация ТП бурения, т.е. 

проведение всех основных процессов – бурения, промывки, спуско-

подъёмных операций, крепления и заканчивания скважины по оптимальному 

плану, причём в режиме оперативного управления этими процессами являет-

ся мощным экономическим ресурсом. 

Средства, сэкономленные с помощью всех четырех источников, можно 

реализовать внутри системы, увеличив ее выход, например, пробурив допол-

нительные скважины. 

 

5.4 Оптимизация режимов механического бурения 

 

Процесс механического бурения может быть отнесен к классу динамиче-

ских объектов с постоянной структурой и оператором, изменяющимся во вре-

мени за счет изменения входных параметров. 

Рассмотрим объект с вектором управления u из пространства управлений 

режимами U, вектором состояний х из пространства состояний X и вектором 

входных параметров z, определяющим значение параметрического вектора К. 

Описание объекта  может быть представлено в виде  

Х = F[U, K(Z)], 

u   U;  z   Z, 

где: 

u1 – осевая нагрузка на долото G, Т; 

u2 – число оборотов долота n, об/мин; 

u3 – расход бурового раствора Q, м
3
/с; 

z1 – физико-механические свойства разбуриваемых пород; 

z2 – типоразмер долота; 

z3 – плотность бурового раствора ρ; 

z4 – динамическое напряжение сдвига раствора τ0; 
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z5  – пластическая вязкость бурового раствора η; 

z6 –давление в стояке Рс; 

z7 – расход бурового раствора Q; 

х1 – механическая скорость проходки υм; 

х2 – конечная проходка на долото h; 

х3 – конечный износ вооружения долота В или время работы вооружения 

tв; 

х4 – конечный износ опоры долота D или время работы опоры tо; 

 

  

Параметрический вектор                

 

 

где: 

kб, bn, bG, bQ  - эмпирические коэффициенты,   характеризующие объект "до-

лото-порода" и зависящие от физико-механических свойств породы,  типа и  

размера    долота,  промывочной жидкости, дифференциального давления на за-

бое и др. 

Под выбором оптимальных режимов бурения понимается отыскания тако-

го u   U,  который переводил бы систему (Рисунок 5.3) из заданного начального 

состояния Х(tо) в конечное состояние Х(tк)  при условии достижения экстремума 

выбранной целевой функции. 

Структурная блок-схема САдУ приведена на Рисунке 5.4,  

где: 

Iу   - сигналы управления;  

Iвх ,  Iвых – входной и выходной сигналы;  

Iос   - сигналы обратной связи; 

ЛПР (буровой мастер, ЦУБ) – лицо, принимающее решение (ЦУБ – центр  

К =   

kб 

 bn 

  bQ 

bG 

 



 

 

220 

 

 

                                                                                

                                  

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                      

                                  

                           

      Рисунок 5. 3 – Схема управления  динамическим     объектом 
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Рисунок 5.4 – Структурная блок-схема управления ТП бурения 

 

управления бурением); 

ОУ – объект управления;  

Пр – преобразователи; 

ИМ – исполнительные механизмы;  

U - управляющие воздействия;  

V – внешние воздействия;  

W1(p) - передаточная функция звена, отображающая инерционные свой-

ства   исполнительных элементов системы (буровой станок, колонна с долотом,               

внутритрубное и кольцевое пространство скважины и др.);  

W2(p) - передаточная функция звена, отображающая инерционные свой-

ства               измерительных элементов системы;  

Структурная схема САдУ приведена на Рисунке 5.5. 

Физически система может быть реализована непосредственно на буровой 

                          
б

ур
о

вая
 

САдУ ИМ 

ОУ 

(скважина) 

 

 

 

 

 

 

I
вх

 

U 

I
oc

 

V 

 

ЭВМ
и ПО 



 

 

222 

как прискважинная САдУ или как система удалённого доступа, расположенная 

в центре управления бурением с радио или интернет каналом связи с буровой – 

Рисунок 5.6. При любом варианте система датчиков располагается на буровой 

установке, причём основные параметры управления G, n, Q и Н следует разме-

стить в забойном измерительном блоке для исключения помех, накладываемых 

колонной труб и её взаимодействием со стволом скважины (из-за сил механиче-

ского и гидравлического трения, вибрации и др.). Блок обработки информации 

на базе ЭВМ может располагаться как на буровой, так и вне её [97].   

Рассматриваемая динамическая система является системой с неполной 

информацией [36],  подверженной случайным воздействиям, поэтому возникает 

задача идентификации коэффициентов модели либо посредством статистиче-

ских регрессионных методов, либо на  основе адаптивного подхода путем ана-

лиза текущей информации. 
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Рисунок 5.5 – Структурная схема САдУ 

 

Схема размещения САдУ на буровой приведена на Рисунке 5.6.  

Для задач оптимального проектирования процедуру идентификации мож-

но построить с помощью статистической регрессионной модели,  используя ин-

формацию,   накопленную за определенный интервал времени в процессе про-

водки опытно-технологических скважин. Получение информации возможно как 

в процессе нормального функционирования  объекта (пассивный  эксперимент),   

так и в результате постановки активного многофакторного эксперимента. 

Существенным допущением,  необходимым для постановки планируемо-

го эксперимента является принятие допущений о постоянстве условий бурения 

в пределах одной пачки,  и пренебрежение разбросом характеристик долот. Ре-
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зультаты эксперимента сводятся в матрицы планирования, составленные для 

каждого типа долота,  применяемого при разбуривании данной пачки однород-

ных пород [1]. Значения варьируемых переменных (G, n, Q) выбирают,  исходя 

из системы ограничений. 

 

 

Рисунок 5.6 – Схема размещения САдУ на буровой 

 

При планировании промыслового эксперимента для вращательного спо-

соба задаются значением расхода промывочной жидкости и через определен-

ные интервалы времени последовательно меняют нагрузку на долото и скоро-

сти вращения.  Это позволяет определить значение коэффициентов kб, bn, bG, 

bQ. Значения коэффициентов В и D или времени работы долота по вооружению 

tв и по опоре tо определяются в конце рейса после подъема долота. 

Точность оценок коэффициентов модели будет невысока,  так как диспер-

сия оценки обратно пропорциональна числу экспериментов, проводимых для  

однородной пачки пород при проводке опорно-технологических скважин,  а 
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число экспериментов сравнительно невелико. 

В связи с этим необходимо уточнение коэффициентов модели при про-

водке каждой последующей опорно-технологической скважины. 

Этот способ оптимизации с помощью планирования промыслового экспе-

римента является достаточно дорогостоящим и требующем времени на прове-

дение полного факторного эксперимента, а в результате всё равно требуется па-

раметрическая адаптация модели для получения решения по выбору режимов 

механического бурения, которое  последовательно сходилось бы к решению,  

соответствующему экстремальному  значение критерия оптимальности [12 –  

15]. 

Более предпочтительным является способ определения коэффициентов 

параметрического вектора К с помощью разрабатываемой в данной работе си-

стемы САдУ, которая оперативно определяет (адаптирует) все коэффициенты 

kб, bn, bG, bQ и др. в ходе текущей проводки скважины к детерминированному 

виду модели механического бурения, выбранному на этапе обзора существую-

щих математических описаний ТП бурения.  

Наличие усредненных оптимальных параметров, получаемых на стадии 

составления оптимизируемого проекта или программы не гарантирует точного 

попадания в область локального экстремума целевого функционала.  Это объяс-

няется тем,   что при промысловом бурении даже для близко расположенных 

скважин практически никогда не соблюдаются полностью идентичные условия 

бурения. 

В таких случаях решение задач управления осуществляется путем разра-

ботки адаптивной системы оперативного управления с использованием текущей 

информации о состоянии объекта. 

Построение адаптивной  оптимальной системы возможно при наличии 

математической модели процесса бурения для расчета как минимум двух пара-

метров: оптимальной осевой нагрузки и числа оборотов долота с целью дос-
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тижения минимальной стоимости  метра проходки. 

Несмотря на значительное число теоретических и экспериментальных ис-

следований и многообразие зависимостей,  предлагаемых для описания законо-

мерностей изменения механической скорости бурения и износа долота в функ-

ции от управляющих воздействий,  получение адекватной математической мо-

дели механического бурения до настоящего времени остается наиболее важной 

проблемой,  от которой зависит полноценное решение задачи оптимального 

управления процессом проходки скважин. 

Для задач управления бурение скважин можно рассматривать как нели-

нейный динамический объект с оператором,   меняющимся во времени за счет 

изменения параметров.  

Стохастичность процесса бурения определяется случайным характером 

совокупности показателей,   зависящих от буримости породы,  несовершен-

ства технологии,   разброса характеристик долота,  невысокой точности изме-

рения основных параметров и может быть учтена использованием системы ал-

горитмов адаптации, позволяющих уточнять  меняющиеся параметры в ходе 

нормального функционирования объекта и  определенным образом подстраи-

вать модель. 

Результаты  работы Е.М.Галле и Г.Б.Вудса [132] показали также возмож-

ность использования в целях управления детерминированных моделей, позво-

ляющих эффективно провести широкие исследования структуры процесса, 

установить его общие закономерности,   решить задачи выбора режимов и 

средств. 

Разбиение разреза скважины на интервалы  с постоянными условиями бу-

рения дает возможность вместо объекта с распределенными параметрами, опи-

сываемого системой дифференциальных уравнений в частных производных,   

рассматривать объект с сосредоточенными параметрами, описываемый  систе-

мой обыкновенных дифференциальных уравнений и их интегральных аналогов. 
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При построении модели необходимо также учитывать то,   что процесс, 

характеризуемый механической скоростью проходки, является нестационар-

ным (υм  соответственно - нестационарная случайная функция времени)  за 

счет смены пород, износа вооружения и опоры долота. 

Поведение подобных динамических систем обычно рассматривается с 

помощью пространства состояний. Такой подход дает возможность иметь пол-

ное представление о характере движений в системе,  задаваемой точкой в n - 

мерном фазовом пространстве. 

Движение системы в таком случае изображается в виде некоторой тра-

ектории. На фазовые координаты накладывается ограничения, определяющие 

область допустимых состояний конца фазовой траектории. 

 

5.5 Основные принципы работы интеллектуальной САдУ 

 

Управление ТП бурения на разбуриваемом интервале ведётся по матема-

тической модели механического разрушения породы долотом (1.18), приведён-

ной в главе 1и 4.  
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nmin ≤ n ≤ nmax;                                    

Gn  ≤ Nп;        

Pc Q  ≤   Np;    

 tв   ≤  tв доп;               

tо   ≤  tо доп;               

где: 

υм - механическая скорость проходки; 

kб – коэффициент буримости; 

G – осевая нагрузка на долото; 

n – скорость вращения долота; 

Q – расход бурового раствора на входе; 

bn, bG, bQ  - коэффициенты формы кривых υм = f(n), υм = f(G) и υм = f(Q) 

соответственно;        

 tв, tв доп - время работы вооружения долота и допустимое время работы 

вооружения долота;  

а — коэффициент, зависящий от типа долота, физико-механических 

свойств породы и совершенства очистки забоя; 

D  – относительный износ вооружения,  изменяется от 0 до 1; 

β1 — коэффициент, зависящий от физико-механических свойств проходи-

мых пород;  

α1 — коэффициент, зависящий от типа долота, физико-механических 

свойств породы и совершенства очистки забоя.  

γ1 — коэффициент,  зависящий от режимных параметров бурения и харак-

тера породы;  

F(t) -характеризует интенсивность спада механической скорости. 

            tо, tо доп - время работы опоры долота и допустимое время работы 

опоры долота;  

 А – коэффициент абразивности породы; 
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 В – относительный износ опоры,  изменяется от 0 до 1; 

  β2 — коэффициент, зависящий от физико-механических свойств прохо-

димых пород;  

α2 — коэффициент, зависящий от типа долота, физико-механических 

свойств породы и совершенства очистки забоя.  

γ2 — коэффициент,  зависящий от режимных параметров бурения и харак-

тера породы;  

Gmin , Gmax  - минимальная и максимальная осевая нагрузка на долото; 

nmin, nmax    - минимальная и максимальная  скорость вращения долота; 

Nп – механическая мощность привода;                                   

Np = Q·Pc – гидравлическая мощность привода, приложенная к долоту: 

Pc – давление раствора в стояке. 

В модели все зависимости выбраны в результате анализа отечественных и 

зарубежных моделей в главе 1, кроме того,  уравнение (5.4) проверено автором 

по данным проводки 22 скважин в Краснодарском крае в период с 2007 по  2009 

годы и одной скважины на Чаяндинском месторождении в 2017 году – см. При-

ложение Д. 

В бурении принято соблюдение нескольких правил, обусловленных мно-

голетним опытом бурения; 

1. На протяжении однородного по твёрдости интервала проходимых по-

род на забое должна поддерживаться постоянная механическая мощность, при-

ложенная к долоту, т.е. Nп = G·n = const.  

2. Гидравлическая мощность раствора, срабатываемая на долоте тоже 

должна оставаться постоянной для однородного интервала пород: Np = Q·Pc = 

const. 

3. В скважине поддерживается  режим равновесного бурения, т.е. давле-

ние в скважине должно быть больше пластового не более, чем от 15 до 25 МПа. 



 

 

230 

5.5.1 Алгоритм адаптивной оптимизации 

 

Уравнение (5.4) является базовым для всего ТП бурения, т.к. промывка,  

СПО, контроль ограничений и все другие операции и процессы в бурении 

предназначены для обеспечения и поддержания именно процесса механиче-

ского разрушения породы. 

Процесс управления в САдУ заключается в следующем [107 - 109]: 

1 В начале бурения по заданным проектом данным (или из опыта буриль-

щика) по модели (5.4) рассчитываются оптимальные значения Gопт, nопт и Qопт  

для достижения максимума механической скорости υм = max;  

2 Оптимальные параметры устанавливаются на буровом оборудовании и 

производится бурение в течение 0,3 м проходки или фиксированного времени, 

например, 10 мин. с одновременным контролем вибрации колонны труб. Пара-

метры, при которых достигается минимум вибрации колонны принимаются за 

оптимальные;  

3 Полученные значения параметров управления G, n и Q измеряются в хо-

де бурения и по каналу обратной связи передаются компьютеру;  

4 Компьютер перерассчитывает значения коэффициентов kб, bn, bG, bQ  мо-

дели (5.4)  для новых  G, n и Q, тем самым она адаптируется к реальным услови-

ям на забое; 

5 Для модели с новыми коэффициентами определяется максимум, новые 

Gопт, nопт и Qопт  устанавливаются на буровой, с ними производится новое буре-

ние и контроль уровня вибраций колонны в течение следующего интервала про-

ходки или времени и т.д. 

 Значение реальной механической скорости  υм  рассчитывается по кон-

тролируемой проходке h как 
t

h
υм  .  

Работа алгоритма адаптивного управления приведена на Рисунке. 5.7. 
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Рисунок 5.7 – Работа алгоритма оптимального управления 

 

 Повторяются пп. от 1 по 4, т.е. полученные в результате тридцатисант-

риметрового или 10-минутного бурения данные (υм, G, n, Q) вновь вводятся в 

уравнение (5.4), с помощью МНК перерассчитываются параметры модели kб, 

bn, bG, bQ  (п.4), по адаптированной модели находится новый максимум υм, 

обеспечивающие его параметры Gопт,, nопт и Qопт устанавливаются на буровой 

и т.д. 

Таким образом модель постоянно приспосабливается к изменяющимся 

условиям на забое и в скважине, алгоритм работы САДУ кратчайшим путём 

ведёт процесс бурения к оптимальному режиму и мгновенно реагирует на лю-

бые изменения в скважине – как на случайную смену породы, так и на задава-
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емые бурильщиком условия бурения (например, увеличение плотности рас-

твора).  

Интервал проходки для адаптации модели предлагается назначить равным 

0,3 метра (или через время, например, 10 минут, т.к. за это время заканчиваются 

все переходные процессы - до 3 мин., и система достаточно долго для снятия не-

обходимой статистики работает в установившемся режиме). 

Модель промывки (2.3) представляет собой давление в стояке, определя-

ющее сумму потерь давления на всех элементах циркуляционной системы сква-

жины, свойства и расход Q бурового раствора, которые обеспечивают равновес-

ное бурение с превышением давления бурового раствора над пластовым давле-

нием до 15 МПа и качественную очистку забоя и ствола скважины от выбурен-

ной породы. 

Вместо литологического разреза скважины, содержащего названия  раз-

личных видов залегаемых пород, для САДУ предлагается ввести модель пла-

стов, которая  характеризует буримость проходимых пород – их способность к 

разбуриванию и представляет собой результат  механического каротажа - зави-

симость коэффициента буримости  пород kб от глубины скважины (Рисунок 5.8). 

Для работы долота самой важной харктеристикой является именно способность 

породы к разрушения, а не "абстрактные" физические свойства породы, такие 

как её пористость, крепкость, пластичность, трещиноватость и т.п. 

Коэффициент буримости является механическим коэффициентом полез-

ного действия (кпд) процесса разрушения породы долотом, отнесённым к еди-

ничной осевой нагрузке и определяется по формуле: 

 

M

n
kб   

 

где  M – крутящий момент на долоте, Н∙м; 
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ω – угловая скорость вращения долота, с
-1

. 

Модель пластов используется в модели (5.4) в виде коэффициента бури-

мости kб. Кроме того, по модели пластов можно на проектной стадии рассчитать 

оптимальные для каждой проходимой породы значения Gопт, nопт и Qопт  для за-

данного диаметра долота Dд . 

 

 

               Рисунок 5.8 – Модель пластов – механический каротаж 

 

Получение модели механической буримости пластов не требует проведе-

ния дорогостоящих видов каротажа – электрического, акустического, газового, 

термического, радиоактивного, и является наиболее практически необходимой 

характеристикой способности пород к разрушению. Кроме того, он проводится 

в процессе бурения скважины без использования дополнительного спецобору-

дования. 

Техническим результатом является увеличение точности управления ре-

жимом бурения и увеличение механической скорости проводки скважины за 

счёт оптимизации управления с контролем достижения оптимума по минимуму 
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вибрации бурильной колонны.   

Адаптация модели к забойным условиям на примере функции (1.5), т.е. 

расчёт параметров kб, δ, α и m рассмотрена в см. п. 1.4.1 и в приложении А. 

Определение экстремума функции υм = max производится методом гра-

диентного спуска с постоянным шагом [3,4, 63 - 65], программы приведены в 

приложении Б.  

Для связи наддолотного измерительного блока датчиков с наземным ком-

пьютером применяется гидроимпульсный канал связи. Также возможно приме-

нение проводного канала связи внутри бурильной колонны, но его надёжность 

невысока в связи с невысокой механической прочностью кабеля и абразивным 

воздействием бурового раствора на кабельную оболочку. Радиоканал не исполь-

зуется, т.к. из-за большого затухания высокочастотных радиоволн в земле тре-

буется установка на бурильной колонне нескольких промежуточных усилителей 

сигнала, что не рентабельно.  

В ходе адаптивного управления проектная модель проходимых пластов 

постоянно проверяется на достоверность, и при обнаружении отклонений мо-

дель пласта обновляется реальными данными. 

САдУ хранит проектные данные по конструкции скважины, характери-

стики оборудования, технологии ТП бурения, геологические и геофизические 

данные, а также данные предшествующего опыта бурения скважин того же ку-

ста или месторождения с обновлением данных по результатам проводки теку-

щей скважины. 

Достижение оптимума контролируется в системе по нескольким показа-

телям: расчётным – по критерию "минимум метра стоимости проходки" или 

"максимум рейсовой скорости" и физическим – по вибрации бурильной колон-

ны, по полученной проходке, времени СПО и др. 
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5.6 Чувствительность показателей бурения 

 
 

Анализ чувствительности связан с изучением влияния изменения пара-

метров на поведение динамических систем и позволяет определить, как изме-

няются показатели системы при варьировании её параметров. Для проведения 

анализа нужно построить модель чувствительности, которая состоит из функ-

ций чувствительности показателей системы по каждому параметру.  

Фактически чувствительность показывает величину приращения функции 

при единичном приращении аргумента,  т.е. скорость её изменения по этому па-

раметру.  

Функции чувствительности определяются по математической модели ис-

следуемого объекта следующим образом. 

Пусть модель системы описывается векторным уравнением 
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- вектор параметров, которые могут иметь различные  

физические  свойства, быть постоянными или переменны-

ми во времени. 

В качестве pi могут быть использованы параметры, изменяющие состоя-

ние системы, начальные условия, коэффициенты, ошибки округления, погреш-

ности измерения и др. 

Функцией чувствительности называется производная составляющая век-

тора пространства состояний системы (5.7) по параметру p [80, 111, 113]: 
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Анализ чувствительности процесса механического разрушения породы 

долотом проведём для следующих показателей: механической скорости бурения  

υм, текущей проходки h и критерия "минимум стоимости 1 метра проходки q ".  

 

Система уравнений показателей процесса [67, 87] имеет вид: 
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   - начальная  

            механическая скорость проходки; 

a – коэффициент пропорциональности; 

k – декремент механической скорости проходки; 

t – время; 

Сд- стоимость долота; 

С, Т – стоимость и время механического бурения; 

Ссп , Тсп – стоимость и время спуско-подъёмных операций; 

Спр , Тпр – стоимость и время прочих операций; 

G  - осевая нагрузка на долото; 

DД  - диаметр долота; 

n – скорость вращения долота; 

ρ – плотность бурового раствора; 

ε – коэффициент расхода бурового раствора; 

Q - расход бурового раствора. 

 

Расчёт функций чувствительности производился для геометрических па-

раметров скважины "Медведовская"  Краснодарского края, имеющей глубину 

6300 м, поскольку она является типовой, её конструкция позволяет определить 

изменение функций чувствительности как на однородных по диаметру интерва-

лах  (от 1до 3) км, так и на сужающихся (от 3 до 6 км).  

Чувствительность показателей определяем для изменения параметров G, 

n, ρ, Q  и DД. Данные для расчётов получены в филиале "Краснодар бурение" 

ООО "Газпромбурение" и приведены в Таблице 5.1. 

Значения коэффициентов а, k и показателя степени α определены согласно 

[67], величина  ε  принята равной 2,5·10
-2

 для всех глубин. Значения υм и h рас-



 

 

238 

считаны по уравнениям модели (5.10), совпадение рассчитанных и практиче-

ских данных составляет от 81,2 до 99,7%.   

Величина Q вычислена по формуле 

 Q =0,785(dcэ
2
- dнэ

2
) υкп,  

где dcэ, dнэ – эквивалентные диаметры скважины и бурильной колонны, 

приведённые к глубине Lc  по формулам  

 

  
i

ciiñý
LdLd /   

 

где:  

i - номер участка ствола скважины с одинаковым сечением,  

dнэ =(l·dн+ ly·dнy)/ Lc  

l и dн – длина и наружный диаметр бурильных труб;   

ly иdнy – длина и наружный диаметр утяжелённых бурильных труб.  

 

Таблица 5.1 – Данные для расчёта чувствительности показателей 

Lc, 

км 

G, 

кН 

Dд, 

м 

n, 

об/м 

α k t, 

час 

ρ, 

кг/м
3
 

q, 

руб. 

Q, 

м
3
/с 

υм, 

м/час 

h, 

м 

1 9 0,295 160 0,7 0,1 4,4 1160 877,5 0,0231 6,35 35,1 

2 12 0,295 120 0,64 0,13 5,3 1200 1187,2 0,0231 3,89 29,68 

3 14 0,295 94 0,58 0,17 5,8 1400 2036,0 0,0231 2,06 20,36 

4 18 0,243 80 0,52 0,23 6,6 1600 3820,0 0,018 1,23 19,1 

5 16 0,19 60 0,46 0,27 7,8 1800 1907,4 0,014 0,21 5,61 

6 12,4 0,151 42 0,4 0,3 11,4 2020 1776,0 0,111 0,03 2,96 

 

Скорость течения раствора в кольцевом пространстве υкп принята равной 
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0,5 м/с. 

Модель чувствительности механической скорости проходки к изменению 

параметров процесса имеет вид (5.10). 

Значения функций чувствительности системы (5.10), рассчитанные для 

различных глубин, приведены в Таблице 5.2. Из неё следует, что с ростом глу-

бины чувствительность скорости бурения  υм  к механическим параметрам G, n 

уменьшается, причём особенно сильно на участках сужения ствола скважины 

(от 4 до 6 км). Влияние реологических и гидравлических параметров ρ и Q  на 

однородных по сечению участках ствола (от 1до 3 км) увеличивается, на участ-

ках сужения – уменьшается.  
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где: 

Ä
DGG /  ; 

А1=0,265-3,568·10
-4

/ρεQ
3
; 

А2=1+10
-8

G
4
/A1; 

А3= ρεQ
3
(0,265+10

-8
 G

4
)-3,568·10

-4
; 

А2=0,265+10
-8

G
4
; 
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А3=0,265 ρεQ
3 
-3,568·10

-4
. 

 

Таблица 5.2 – Значения чувствительности для различных глубин
 

 

Lc, 

км G

ì





 n

ì





 







ì

 Q

ì





 Ä

ì

D



 

1 1,445 2,75·10
-2

 8,91·10
-5

 0,776 -44,09 

2 0,7 2,07·10
-2

 1,82·10
-4

 27,5 -28,5 

3 0,359 1,27·10
-2

 2,14·10
-4

 37,74 -16,76 

4 0,314 1,13·10
-2

 1,62·10
-4

 42,63 -23,23 

5 0,086 6,87·10
-3

 2,25·10
-5

 6,16 -7,21 

6 0,0042 2,07·10
-4

 1,18·10
-6

 0,629 -0,346 

 

Влияние Dд  с ростом глубины в целом увеличивается по величине,  но 

имеет отрицательный знак, т.е. увеличение диаметра  приводит к уменьшению 

скорости проходки и наоборот.  

Диапазон изменения функций чувствительности составляет от 2 до 4 по-

рядков. Для аргументов G, n, ρ, Q характер изменения чувствительности скоро-

сти бурения показан в логарифмических координатах на Рисунок 5.9, а для ар-

гумента D – на Рисунке 5.10. 

Аналогично можно рассчитать функции чувствительности для проходки h 

и критерия q, но, т.к. они связаны одной системой уравнений (5.9), проще вос-

пользоваться правилом дифференциирования сложной функции. 
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Рисунок 5.9 – Функции чувствительности скорости бурения к 

варьированию параметров G, n, ρ, Q 

 

 

Рисунок 5.10 – Функция чувствительности скорости бурения к 

варьированию параметра DД 

 

Обозначив через Пр какой-либо из изменяемых параметров, для h и q 

можно записать:  

 

Функции чувствительности

0,000001

0,00001

0,0001

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1 2 3 4 5 6

Lc, км

G

n

p

Q

Чувствительность по Dд

-50

-40

-30

-20

-10

0

1 2 3 4 5 6

Lс, км

d
V

/d
D

д

Dд



 

 

242 







































;

;

Пр

h

h

q

Пр

q

Пр

h

Пр

h м

м




         или        





































.

;
1

2 Пр

h

h

Cq

Пр

q

Преk

е

Пр

h м

kt

kt 

 

 

Рассчитанные значения этих функций приведены в Таблицах 5.3 и 5.4. 

Для проходки  h  также отмечается, в целом,  уменьшение значений функ-

ций чувствительности для параметров G, n, влияние параметров ρ  и Q  на одно-

родных участках возрастает, на сужающихся – падает, а изменение DД  с ростом 

глубины увеличивает чувствительность проходки, причём с отрицательным 

знаком.  

 

Таблица 5.3 – Значения функций чувствительности 

Lc, 

км G

h




 

n

h




 

h
 

Q

h




 

ДD

h





 

1 7,99 0,152 4,93·10
-4

 4,29 -243,69 

2 5,34 0,158 1,39·10
-3

 210,46 -217,43 

3 3,55 0,126 2,12·10
-3

 373,08 -165,67 

4 4,87 0,175 2,51·10
-3

 660,43 -360,49 

5 2,29 0,186 6,02·10
-4

 164,62 -192,67 

6 0,42 0,02 1,14·10
-4

 61,99 -34,19 

 

С увеличением глубины забоя влияние параметров G, n, ρ, Q на чувстви-

тельность критерия q, в целом, уменьшается, причём имеет отрицательный знак, 

а для диаметра долота G увеличивается, на участках сужения ствола скважины 

более резко.  

Чувствительность критерия q к варьированию параметров с ростом глу-
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бины изменяется более плавно, чем для показателей υм и  h. 

 

Таблица 5.4 – Значения функций чувствительности 

Lc, 

км G

q




 

n

q





 


q  
Q

q





 ДD

q





 

1 -5,69 -0,108 -3,51·10
-4

 -3,06 173,58 

2 -7,19 -0,213 -1,87·10
-3

 -283,73 293,09 

3 -17,44 -0,019 -1,02·10
-2

 -1832,47 813,77 

4 -50,99 -1,83 -2,63·10
-2

 -6915,36 3774,69 

5 -138,79 -11,27 -3,65·10
-2

 -9977,62 1167,72 

6 -85,13 -4,06 -2,31·10
-2

 -12565,4 6930,31 

 

Численные значения функций чувствительности свидетельствуют, что по 

степени влияния на скорости изменения υм, h и q параметры располагаются сле-

дующим образом: наибольшее количественное влияние оказывают параметры  

Dд и  Q, затем идут G, n и  ρ. 

Полученные результаты говорят о том, что: 

1. Чувствительность механической скорости бурения к изменению 

нагрузки на долото и оборотов долота с ростом глубины скважины уменьшает-

ся, для плотности и расхода бурового раствора на однородных по сечению 

участках ствола скважины функции чувствительности растут, на сужающихся 

участках – уменьшаются. Для диаметра долота значения функции чувствитель-

ности возрастают, но имеют отрицательный знак, т.е.  при увеличении диаметра 

скорость бурения уменьшается.               

2. Для скорости проходки влияние осевой нагрузки и оборотов долота на 

чувствительность функции с ростом глубины  в целом падает, на большой глу-

бине сильнее, для плотности и расхода раствора сначала растёт, затем падает, а 
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для диаметра долота в целом уменьшается и также отрицательно по знаку. 

3. Чувствительность критерия "минимум стоимости метра проходки" к 

изменению всех параметров с ростом глубины скважины в целом уменьшается 

и имеет отрицательный знак, а для диаметра долота - увеличивается. 

4. По количественному влиянию на  чувствительность показателей υм, h и 

q  регулируемые параметры располагаются в следующем порядке: DД  и  Q, за-

тем G, n и  ρ. 

 

5.7 Метод определения точности измерения параметров 

 
 

Разработка системы управления технологическим процессом (ТП) пред-

полагает измерение некоторого объёма контролируемых параметров, которые 

отражают  его состояние. Математическая модель и критерий управления ТП 

позволяют определить как параметры, необходимые для контроля и управления, 

так и требования к точности их измерения.  

Для ТП процесса механического бурения модель основных показателей 

процесса имеет вид (5.9) [5]. 

Проведём для модели (5.9) оценку значимости контролируемых парамет-

ров, что позволит получать их количественные характеристики и дать рекомен-

дации по выбору точности измерения [114, 115]. 

Для определения чувствительности показателей бурения к варьированию 

параметров контроля и управления ТП бурения и влияния глубины забоя на из-

менение этих показателей использованы методы теории чувствительности и по-

грешности измерений [2, 16, 17, 92].  

Вычисление функций чувствительности производилось решением систе-

мы уравнений,  полученных дифференцированием исходной математической 

модели по варьируемым параметрам и рассмотрено в п. 5.5. Данные для расчёта 

значимостей параметров приведены в Таблице 6.1, по модели (5.9) определены 
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функции чувствительности для режимных параметров контроля и управления: 

G – осевой нагрузки на долото, n – скорости  вращения долота, Dд– диаметра 

долота (скважины), Q и ρ – расхода и плотности бурового раствора.  

Они показывают абсолютное влияние варьирования параметров на пока-

затели процесса  υм – механическую скорость бурения,  h – текущую проходку и  

q –"минимум стоимости 1 метра проходки".  

Знание функций чувствительности позволяет определить количественную 

величину значимости каждого параметра для показателей процесса бурения. 

Они характеризуют скорость изменения показателей в зависимости от измене-

ния соответствующих параметров, т.е. показывают абсолютное влияние варьи-

рования параметров на значения показателей.  

Поскольку фактические значения параметров управления и их прираще-

ния могут отличаться на несколько порядков (например, плотность ρ ≈1600 

кг/м
3
, её приращение Δρ = 2,14·10

-4 
кг/м

3
, а диаметр долота Dд= 0,295 м  имеет 

приращение ΔDд= 2,75·10
-2 

м ), то для сравнения параметров нужно оперировать 

их относительными, а не абсолютными значениями. 

Таким образом, абсолютное приращение параметров не позволяет дать 

действительную оценку того вклада, который вносит каждый параметр в коли-

чественное значение показателя, для его определения нужно использовать отно-

сительные приращения, которыми оперируют методы теории погрешностей [2, 

16].  

Абсолютная погрешность Δu дифференциируемой функции u = f(x,y,z,…) 

нескольких переменных, вызываемая достаточно малыми погрешностями Δx, 

Δy, Δz, … аргументов, оценивается величиной  
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Разделив и умножив каждую составляющую правой части на величину со-

ответствующего аргумента и поделив обе части на u , получим зависимость от-

носительных погрешностей функции δu и её параметров δх, δy, δz, … . Эта зави-

симость примет вид:  
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u
u     (5.11)   

 

или 

 

δu = Кх∙ δх + Ку∙δy + Кz∙δz + …,                                    (5.12)   

 

где: 

...;;;
z

u

u
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u

u
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x

u

u

x
К zyx














 - коэффициенты влияния соот-

ветствующих аргументов х, у, z, … на функцию u.  

Задав всем аргументам х, у, z, … общую погрешность, например, в 1%, 

можно определить, на сколько процентов изменится величина δu ка зависимость 

от изменения всех параметров. 

Для измерительных приборов относительная погрешность является их 

классом точности [2].   Подставив в уравнение (5.12) классы точности приборов 

для измерения механических и гидравлических параметров ТП бурения, можно 

оценить погрешность показателя процесса, вызываемую только погрешностями 

измерения самих приборов. Её величина позволит определить, какие классы 

точности должны быть у буровых измерительных приборов, какие приборы сле-

дует заменить на более точные и где требования к точности измерений менее 

высоки. 

Система уравнений значимости параметров G, n, ρ, Q  и DД   для ТП буре-
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ния, составленная по (5.12) имеет вид (5.13). 

Зададим всем параметрам общую погрешность δ = δG = δn= δρ= δQ= δDД   = 

0,01, т.е.  δ = 1%,  и рассчитаем коэффициенты значимости (влияния) парамет-

ров для уравнений системы (5.13) при δ = 1% . Поскольку функции системы 

(5.9) взаимосвязаны через общий параметр – h, результаты расчёта будут одина-

ковыми для функций системы (5.13), они приведены в Таблице 5.5.  
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В правом столбце приведена погрешность показателей как суммы отно-

сительных погрешностей параметров  G, n, ρ, Q  и DД   при  δ = 1% , которая 

показывает, что для глубин 1-5 км погрешность функций  υм , h и q составляет от 

4,41 до 15,64% только за счёт погрешностей, вносимых измерительными прибо-

рами.  

По данным Таблицы 5.5 построены графики (рисунок 5.11), на которых в 

логарифмических координатах показано влияние каждого  параметра на изме-

нение функций – показателей ТП бурения. 

Анализ влияния параметров на показатели показывает, что по степени 

значимости они располагаются в следующем порядке: наибольший вклад в зна-

чения υм , h и q осуществляют осевая нагрузка на долото G и диаметр долота DД  

(до 43%), затем  идут обороты долота n (до14%), расход Q (до7%) и плотность ρ 

бурового раствора (до 3%). 
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Таблица 5.5 – Коэффициенты значимости при δ = 1% 

Коэффициенты значимости функций  υм , h и q при δ = 1% δVм, δh, δq 

Lc,км KG δG Kn δn Kρ δρ KQ δQ KDд δDд  

1 0,02048 0,006929 0,000162 0,000028 0,02048 0,0481 

2 0,021593 0,006386 0,000562 0,001633 0,02161 0,0518 

3 0,024398 0,005795 0,001454 0,004232 0,024001 0,0598 

4 0,045951 0,007349 0,002107 0,006239 0,045893 0,1075 

5 0,065524 0,019629 0,001929 0,004107 0,065233 0,1564 

 

С ростом глубины скважины увеличивается влияние осевой нагрузки G и 

диаметра долота DД, особенно на больших глубинах. Значимость n  на различ-

ных интервалах изменяется мало, но сначала влияние оборотов долота умень-

шается на глубинах от 2 до 4 км, а затем быстро растёт.  

 

 

Рисунок 5.11–Влияние параметров G, n, ρ, Q  и DД 

на показатели υм, h, q 

Параметры промывки скважины  - ρ  и Q  с ростом глубины оказывают 

более сильное влияние, но при резком сужении ствола скважины воздействие  
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этих параметров уменьшается. 

Погрешности приборов, применяемых на поверхности буровой для изме-

рения рассмотренных параметров определяются их классом точности и не соот-

ветствуют 1%-му уровню. Нагрузка на долото измеряется гидравлическим ин-

дикатором веса, например  ГИВ-6 с классом точности 2,5, прибор для измерения 

оборотов долота из пульта контроля бурения имеет такой же класс,  для гидрав-

лического параметра Q он составляет 4,0, реологический параметр - плотность ρ 

- определяется косвенными способами и класса точности не имеет. 

В целом, в практике бурения принята погрешность в 2,5%. В Таблице 5.6 

приводятся коэффициенты значимости и суммарные погрешности показателей, 

пересчитанные для  общей погрешности в 2,5%. 

 

Таблица 5.6 – Коэффициенты значимости  при δ = 2,5% 

Коэффициенты значимости функций  υм , h и q при δ = 2,5% δVм, δh, δq 

Lc,км KG δG Kn δn Kρ δρ KQ δQ KDД δDД 

1 0,0512 0,01732 0,00041 0,000071 0,0512 0,120 

2 0,0539 0,01596 0,0014 0,00408 0,054 0,129 

3 0,0609 0,01449 0,00364 0,01058 0,06 0,149 

4 0,1149 0,01837 0,00527 0,01559 0,11471 0,269 

5 0,16389 0,04907 0,00482 0,01027 0,1631 0,391 

 

Данные таблицы показывают, что для показателей процесса υм, h и q сум-

марная погрешность, вносимая измерительными приборами  увеличивается с 

ростом глубины скважины с 12 до 39,1%, причём на однородных по сечению 

участках ствола скважины она увеличивается до 3%, а на участках сужения 

ствола резко возрастает до 39%.  

Все приборы устанавливаются на устье скважины и реальные величины 
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измеряемых забойных параметров отображают с достаточно большой погреш-

ностью, которая, как показывают расчёты, с ростом глубины скважины и изме-

нением её диаметра увеличивается почти на 40%.   

Приведённые в таблицах 5.4 – 5.6 значения учитывают максимальную по-

грешность, которая может быть внесена измерительными приборами в оценку 

показателей процесса. При практических измерениях погрешность каждого 

прибора определяется нормальным законом распределения, зависит от условий 

проведения опытов и может быть существенно ниже. Тем не менее, даже при 

1%-ной погрешности, вносимой каждым устьевым прибором  общая недосто-

верность оценки показателей υм, h и q достигает 15,64%, а при 2,5%-ной по-

грешности приборов – до 39%. Это  неприемлемо для системы оптимального 

управления ТП бурением. Для эффективного управления процессом необходи-

мо вместо устьевых приборов использовать забойные датчики  для измерения 

режимных  параметров с передачей полученных данных на устье по какому-

либо каналу связи (механическому, гидравлическому или радиоканалу). 

 Полученные результаты свидетельствуют о том, что:  

1. Вклад параметров бурения в значения механической скорости бурения,   

проходки и критерия "минимум стоимости 1 метра проходки" распределяется 

следующим образом: осевая нагрузка на долото и диаметр долота (до 43%), 

обороты долота (до14%), расход (до7%) и плотность бурового раствора (до 3%). 

С ростом глубины забоя влияние параметров увеличивается в до 3 раз, особенно 

на участках сужения ствола скважины. 

2. Суммарная погрешность, вносимая измерительными приборами в пока-

затели процесса может достигать 40%, поэтому для  получения достоверной 

информации необходимо для режимных параметров управления использовать 

не устьевые, а забойные измерительные приборы.  
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5.8 Влияние количества измерений на достоверность 

результатов 

 

Для САДУ важным является вопрос о том, сколько раз нужно снять пока-

зания с измерительных приборов  за время t для сбора информации достаточно 

достоверной, чтобы можно было качественно выполнить адаптацию модели к 

забойным условиям. Данный вопрос является актуальным, т.к. использование 

меньшего количества значений позволяет сэкономить финансовые и (или) вре-

менные ресурсы на снятие «дополнительных» данных. 

При обработке и анализе данных, получаемых экспериментально важным 

является вопрос о количестве измерений, обеспечивающих требуемую досто-

верность результата, т.е. точность совпадения  аппроксимирующей функции 

F(х) с истинной функцией f(х), которая отражает действительные закономерно-

сти поведения объекта исследования.  Чем больше в ходе эксперимента получе-

но опытных данных, тем более подробно эмпирическая формула описывает 

объект. В свою очередь, по большему количеству измерений можно точнее по-

добрать приближающую функцию. С другой стороны, увеличение объёма вы-

борки исходных может оказаться неоправданным, т.к. практически не сказыва-

ется на результатах их обработки. Кроме того, проведение экспериментов зача-

стую является дорогостоящей процедурой, поэтому необходимо выяснить, ка-

кое минимальное количество опытных данных обеспечивает статистически зна-

чимый результат. В литературных источниках [16, 131 и др.] указывается, что 

репрезентативной считается выборка, содержащая 30 испытаний, но при этом 

не указывается, какую точность аппроксимации обеспечивает такая экспери-

ментальная информация. 

Адаптивное управление технологическим процессом бурения нефтяных и 

газовых скважин, принципы которого изложены выше, основано на постоянной 

подстройке коэффициентов модели управления в ходе процесса углубления за-
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боя скважины. Для этого в режиме реального времени бурения скважины 

непрерывно снимаются опытные данные результатов проходки, которые сразу 

обрабатываются методом наименьших квадратов, в результате рассчитываются 

новые – уточнённые  - параметрические коэффициенты модели управления и  

по ней затем рассчитываются оптимальные режимные параметры управления 

процессом. В связи с этим возникает вопрос, сколько данных нужно снять, что-

бы подстройка модели давала значимые результаты, и какова при этом будет 

точность аппроксимации модели к реальным условиям на забое.  

В качестве приближающей функции F(x) для определения достоверного 

количества измерений использовалась модель механической скорости (1.8) 

 

)Qb(1)Gb)(1nb(1

QnG
k

4
Q

4
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при фиксированных значениях параметров  G, n и Q. 

Снятие большого количества показаний  с измерительных приборов для 

одного и того же или группы параметров на действующей буровой представляет 

определённые трудности, поэтому для получения экспериментальных данных 

(точек функции f(x)) была создана небольшая программа на языке QBASIC, ко-

торая имитировала получение опытных данных для параметров G, n и Q с по-

мощью генераторов случайных чисел (ГСЧ).  

Классы точности (приведённые погрешности измерений) для приборов, 

используемых на буровой - индикатора веса инструмента, датчика оборотов 

стола долота и расходомера   равны 2.5, т.е. вносят погрешность в измерения в 

пределах ± 2,5% [18]. В программе работало три ГСЧ, которые выдавали слу-

чайные числа в диапазоне 0,975÷1,025Пр, где Пр – параметры  G, n и Q.   

Эмпирические значения скорости для разного количества данных n (от 2 

до 89) вычислялись программой. 
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Зависимость точности аппроксимации приближающей функции от коли-

чества измерений [114] приведена на Рисунке 5.12.  

  

Рисунок 5.12 – Зависимость уровня значимости α 

от количества измерений n 

 

В статистике применяется три стандартных уровня значимости: α = 0,1 

(соответствует 90%-й достоверности), α = 0,05 (95%-я достоверность) и α = 0,01 

(99%-я достоверность). Результаты показывают, что для 90%-й достоверности 

данных нужно производить 10 и более измерений, для получения 95%-й досто-

верности – от 27  измерений и для 99%-й достоверности – более 46 опытов. 

Для САДУ принят уровень значимости α = 0,05 (95%-я достоверность), 

т.е. за один цикл адаптации модели нужно 27 и более раз снять данные с изме-

рительных приборов буровой установки. 
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5.9 Метод априорного определения информативности параметров 

 

Для оценки информационных характеристик САдУ разработан метод 

априорного определения информативности параметров и всей системы, кото-

рый позволяет по частости использования параметров в математической модели 

процесса находить количество информации, энтропию, избыточность как пара-

метров, так и всей системы в целом [34].  

Из теории информации, разработанной К. Шенноном известно, что:  

- энтропия Н(х) – это неопределенность системы Х, выраженная ко-

личественно.  

- количество информации  I(х) – мера неопределенности,  снимаемая 

при получении информации. Если  после получения  информации неопре-

деленность  системы  стала  равна нулю, то это означает,  что  было полу-

чено  количество информации, равное энтропии системы:  

 

I(х) = H(х) 

 

Если система Х имеет дискретные состояние, количество состояний 

системы равно N, а вероятности нахождения в каждом из них равны P1, P2, 

P3,…, PN, причем,  1
1




N

i

iP , то, согласно  теореме Шеннона, энтропия си-

стемы: 

ia

N

i

ii PPKxH log)(
1

 


                                            (5.14) 

 

Для применения выражения  (5.14) на практике требуется знать статисти-

ческие характеристики системы – вероятности её нахождения в каждом из со-

стояний. Определение вероятностей предполагает проведение серии практиче-
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ских экспериментов над системой, чтобы рассчитать, как часто она находится в 

каждом из своих состояний.  

Однако, информативность каждого параметра  и всей системы можно 

определить априорно, без постановки экспериментов, если представить матема-

тическую модель процесса как текстовое сообщение, состоящее из m элементов 

(символов, т.е. параметров модели), которые используются в тексте различное 

число раз. Тогда перечень используемых в модели параметров будет соответ-

ствовать алфавиту сообщения (модели), а частость использования каждого сим-

вола (параметра) – вероятности Pi  его появлениия в модели. Они определяют 

вероятность нахождения модели как системы в каждом из своих состояний.  

Практически формула Шеннона (5.14) используется следующим образом: 

Информативность I – это степень насыщенности параметра (символа) ин-

формацией. 

Энтропия  Н – среднее количество информации, приходящееся на один 

параметр (символ). 

N

I

H

m

i
      , бит/символ, 

 

где: 

ii PldnI    – количество информации, передаваемое i-м парамет-

ром (символом), бит, (ld – обозначение логарифма по основанию 2, т.е.  

ld → log2 ) 

Pi- вероятность появления i-го параметра в модели, 
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n
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Максимальная теоретическая энтропия системы: 

 

mldHm 
 

 

Избыточность системы: 

 

mH

H
R  1

 

 

Метод априорного определения информативности параметров по модели 

ТП заключается в следующем: по математическому описанию системы опреде-

ляется частость использования каждого параметра в модели (чем чаще исполь-

зуется параметр, тем больше информации он содержит). По частости можно 

определить  вероятность появления параметра в модели, затем по формуле 

Шеннона - информативность и энтропию параметров и системы в целом. 

Например, для математическая модель процесса механического бурения 

  

 

 

с ограничениями:  

Gmin ≤ G  ≤ Gmax;  

nmin ≤ n ≤ nmax;                                    

Gn  ≤ Nп;        

Pc Q  ≤   Np;    

 tв   ≤  tв доп;               

tо   ≤  tо доп;       

 

таблица для расчёта информативности параметров примет вид – Таблица 5.4: 
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Таблица 5.4 – Таблица расчёта энтропийных характеристик  

Параметр  

Пр
i
 

Частость  

n
i
 

Вероятность 

 

Количество 

информации 

Ii=-ni∙ld Pi,бит 

Энтропия 

 

G 6 0,261 11,632 0,506 

n 5 0,217 11,008 0,479 

Q 4 0,174 10,094 0,439 

t
o
 2 0,087 7,047 0,306 

t
в
 2 0,087 7,047 0,306 

D 1 0,043 4,524 0,197 

B 1 0,043 4,524 0,197 

P
c
 1 0,043 4,524 0,197 

υ
м
 1 0,043 4,524 0,197 

m =9 N =23 ΣРi = 1 ΣIi = 64,923 Н = 2,823 

 

Максимальная энтропия 𝐻𝑚 = 𝑙𝑑 𝑚 = 𝑙𝑑 9 = 3,169 бит. 

Избыточность системы 𝑅 =
𝐻

𝐻𝑚
=0,109=11%. 

Рассчитанные информационные характеристики позволяют определить 

объёмы требуемой памяти, загрузку каналов связи, частоту обращения к ячей-

кам памяти. Например, наибольшее количество информации передают парамет-

ры G, n и Q, они чаще других используются, поэтому их целесообразно поме-

стить в кэш-память. 

 

Выводы по главе 5 

 

1. ТП  процесса бурения глубоких скважин является интеллектуальной разви-

вающейся дискретной системой экстремального  управления с распределёнными по 

N

n
P i

i 
символ

бит
,

N

I
H i

i 
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координате "глубина забоя" параметрами и относится к классу динамических объ-

ектов с постоянной структурой и оператором, изменяющимся во времени за 

счет изменения входных параметров. Построение САдУ методомами ЭС или 

ИНС нецелесообразно, т.к. они предназначены, в основном, для моделирования 

недетеримнированных систем, в большей степени служат для распознавания 

образов, чем для управления объектами. 

2. Для  управления ТП бурения целесообразно использовать беспоисковую си-

стему управления, использующую  математическое моделирование физических про-

цессов, происходящих в объекте и экстремальное адаптивное управление ими в опе-

ративном режиме реального времени, т.к. поисковые СЭУ требуют проведения до-

рогостоящих экспериментов для нахождения экстремума. 

3. Управление ТП бурения ведётся по математической модели, в которой 

уравнение механической скорости проходки υм  содержит механические (осе-

вую нагрузку G и скорость вращения долота n),  и гидравлические (расход бу-

рового раствора Q) параметры, а зависимости для времени работы опоры и во-

оружения долота выбраны в результате анализа отечественных и зарубежных 

моделей. Зависимость скорости υм не только от нагрузки G и оборотов долота n, 

но и от расхода промывочной жидкости Q подтверждено также и в данной ра-

боте. 

4. Основной принцип работы САДУ заключается в следующем:  

- в начале бурения по заданным проектом данным рассчитываются опти-

мальные значения G, n и Q для достижения максимума механической скорости 

υм = max;  

- эти параметры устанавливаются на буровой и производится бурение в 

течение фиксированного времени или проходки (например, 10 мин. или 0,5 мет-

ра) с одновременным контролем вибрации колонны труб. Параметры, при кото-

рых достигается минимум вибрации принимаются за оптимальные;  

- в ходе бурения снимаются реальные значения параметров управления G, 
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n, Q и проходка h за заданное время или интервал проходки;  

- по ним перерасчитываются коэффициенты kб, bn, bG и bQ уравнения ме-

ханической скорости υм, т.е. она адаптируется к реальным условиям на забое; 

- для модели с новыми коэффициентами определяется максимум, новые 

G, n и Q устанавливаются на буровой, с ними производится новое бурение и 

контроль уровня вибраций колонны в течение заданного времени  / интервала, 

полученные реальные G, n и Q вводятся в модель и т.д. 

5. Для адаптации коэффициентов kб, bn, bG и bQ модели можно использо-

вать метод наименьших квадратов, серых волков и др. 

6. Математически функция υм= f(G, n, Q) является дважды дифференции-

руемой. Она является строго выпуклой, поскольку все значения  матрицы Гессе 

Н(х) > 0  для  х   R
n
, т.е. для неё возможен поиск экстремума. 

7. Максимум механической скорости υм и параметры G, n и Q, которые его 

обеспечивают рассчитываются методом градиентного спуска с постоянным ша-

гом. Анализ методов поиска экстремума показал, что для целей САДУ доста-

точно использовать методы первого порядка, не требующие громоздких вычис-

лений и имеющие хорошую сходимость. Выбор конкретного метода не крити-

чен, поэтому в данной работе выбран метод градиентного спуска  с постоянным 

шагом. 

8. Чувствительность механической скорости бурения к изменению 

нагрузки на долото и оборотов долота с ростом глубины скважины уменьшает-

ся, для плотности и расхода бурового раствора на однородных по сечению 

участках ствола скважины функции чувствительности растут, на сужающихся 

участках – уменьшаются. Для диаметра долота значения функции чувствитель-

ности возрастают, но имеют отрицательный знак, т.е.  при увеличении диаметра 

скорость бурения уменьшается.               

9. Чувствительность критерия "минимум стоимости метра проходки" к 

изменению всех параметров с ростом глубины скважины в целом уменьшается 
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и имеет отрицательный знак, а для диаметра долота - увеличивается. 

10. По количественному влиянию на  чувствительность показателей υм, h 

и q  регулируемые параметры располагаются в следующем порядке: DД  и  Q, 

затем G, n и  ρ. 

11. Вклад параметров бурения в значения механической скорости буре-

ния,   проходки и критерия "минимум стоимости 1 метра проходки" распределя-

ется следующим образом: осевая нагрузка на долото и диаметр долота (до 43%), 

обороты долота (до14%), расход (до7%) и плотность бурового раствора (до3%). 

С ростом глубины забоя влияние параметров увеличивается до3 раз, особенно 

на участках сужения ствола скважины. 

12. Суммарная погрешность, вносимая измерительными приборами в по-

казатели процесса может достигать 40%, поэтому для  получения достоверной 

информации необходимо для режимных параметров управления использовать 

не устьевые, а забойные измерительные приборы.  

13. Для получения 95%-й достоверности приближающей функции требу-

ется  измерять параметры модели 27 и более раз.  
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 ГЛАВА 6 ИНФОРМАЦИОННОЕ ХРАНИЛИЩЕ САдУ 
 

 

Автоматизированный банк данных (АБнД) – по определению – это ком-

пьютерная система, состоящая из одной или нескольких БД, администратора 

БД, словаря данных, вычислительной системы с техническими и программными 

средствами и обслуживающего персонала. Основой любого АБнД являются ин-

формационные БД, которые могут содержать оперативные и статические файлы 

данных любого вида – текстовые, графические, табличные, аудио, видео и др.  

Оперативные БД САдУ содержат исходные данные для обеспечения рабо-

ты математического описания системы всей первичной и вторичной информа-

цией в виде параметров управления и мониторинга, технологических и техниче-

ских констант, коэффициентов и т.п. [61]. 

САдУ состоит из шести подсистем:  

- управления процессом механического бурения; 

- управления процессом гидравлической промывки скважины; 

- спускоподъёмными операциями; 

- контроля ограничений; 

- распознавания и предупреждения осложнений; 

- распознавания выбросов и фонтанов, глушения скважины. 

Каждая подсистема основана на своей математической модели (см. главы  

2 и 3), которые используют для вычислений различные первичные параметры 

ТП бурения, коэффициенты и константы. Они образуют БД соответствующей 

подсистемы. Некоторые параметры входят в состав разных моделей и, соответ-

ственно, разных БД. 

Автоматизированный БнД САдУ представлен в виде информационного 

хранилища (ИХ), в котором каждая БД является витриной своей технологиче-

ской подсистемы – Рисунок 5.5.  

Все параметры и константы применяются в математических описаниях 
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процессов бурения с различной частостью, т.е. несут различную информацион-

ную нагрузку, поэтому количество информации, энтропия и избыточность БД 

подсистем также различны.  

 

6.1 Базы данных подсистем САдУ 

6.1.1 База данных подсистемы механического бурения 

 

Математическая модель процесса механического разрушения горной по-

роды долотом (2.16) состоит из 29 параметров, показателей и других исходных 

данных, которые используются для вычислений 45 раз. Их полный перечень и 

информационные характеристики, рассчитанные методом априорного опреде-

ления информативности параметров (п. 5.8) приведены в Таблице 6.1 (в послед-

ней строке приведены суммарные показатели).  

 

Таблица 6.1 ‒ Энтропийные характеристики БД механического бурения 

Пара-

метр   
Наименование параметра 

Ча-

стость 

пара-

метра 

Вероят-

ность 

пара-

метра 

Коли-

чество 

инфор-

фор-

мации 

Эн-

тропия  

Избы-

точ-

ность R 

1 2 3 4 5 6 7 

ʋм Механическая скорость буре-

ния 

1 
0,02 5,49 0,12 0,97 

Pc Давление в стояке 1 0,02 5,49 0,12 0,95 

Nп Механическая мощность при-

вода 

1 
0,02 5,49 0,12 0,92 

Np Гидравлическая мощность при-

вода 

1 
0,02 5,49 0,12 0,90 

kб Коэффициент буримости 1 0,02 5,49 0,12 0,87 
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1 2 3 4 5 6 7 

bG Коэффициент формы по G 1 0,02 5,49 0,12 0,85 

bn Коэффициент формы по n 1 0,02 5,49 0,12 0,82 

bQ Коэффициент формы  по Q 1 0,02 5,49 0,12 0,79 

D Относительный износ воору-

жения 
1 0,02 5,49 0,12 0,77 

B Относительный износ опоры 1 0,02 5,49 0,12 0,74 

A Коэффициент абразивности по-

роды 
1 0,02 5,49 0,12 0,72 

a Коэффициент, зависящий от 

типа долота, физико-

механических свойств породы и 

совершенства очистки забоя 

1 0,02 5,49 0,12 0,69 

α1  Показатель степени , завися-

щий от типа долота, физико-

механических свойств породы и 

совершенства очистки забоя. 

1 0,02 5,49 0,12 0,67 

β1 Показатель степени , завися-

щий от физико-механических 

свойств проходимых пород; 

1 0,02 5,49 0,12 0,64 

α2 Показатель степени , завися-

щий от типа долота, физико-

механических свойств породы и 

совершенства очистки забоя 

1 0,02 5,49 0,12 0,61 

β2 Показатель степени , завися-

щий от физико-механических 

свойств проходимых пород 

1 0,02 5,49 0,12 0,59 

γ1 Показатель степени ,  завися-

щий от режимных параметров 

бурения и характера породы 

1 0,02 5,49 0,12 0,56 
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1 2 3 4 5 6 7 

γ2 Показатель степени ,  завися-

щий от режимных параметров 

бурения и характера породы 

1 0,02 5,49 0,12 0,54 

Gmin Минимальная осевая нагрузка 

на долото 
1 0,02 5,49 0,12 0,51 

Gmax максимальная осевая нагрузка 

на долото 
1 0,02 5,49 0,12 0,49 

nmin Минимальная скорость враще-

ния долота 
1 0,02 5,49 0,12 0,46 

nmax Максимальная  скорость вра-

щения долота 
1 0,02 5,49 0,12 0,43 

tв доп Допустимое время работы во-

оружения долота 
1 0,02 5,49 0,12 0,41 

tо доп Допустимое время работы опо-

ры долота 
1 0,02 5,49 0,12 0,38 

tв Время износа вооружения 2 0,04 8,98 0,20 0,34 

tо Время износа опоры 2 0,04 8,98 0,20 0,30 

Q Расход бур. раствора 5 0,11 15,85 0,36 0,23 

G Осевая нагрузка на долото 6 0,13 17,44 0,40 0,14 

n Скорость вращения долота 6 0,13 17,44 0,40 0,06 

29   45 1,00 200,50 4,56 
 

 

Избыточность R для каждого последующего параметра (строки) подсчи-

тывалась как суммарная функция от предыдущих параметров (строк) таблицы, 

т.е. сформирована накопительным итогом – при подключении нового параметра 

его частость использования начинает учитываться в избыточности R. Анало-

гично этот показатель рассчитан для БД других подсистем  в Таблицах 6.2 – 6.7. 

Максимально возможная энтропия Hm для 29 параметров БД бурения равна 4,86 

[бит/симв], количество их применений N = 45, а избыточность R = 0,062 или 
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6,2%.Наиболее информативными параметрами для процесса бурения, как и сле-

довало ожидать, являются осевая нагрузка на долото G,  скорость вращения до-

лота n  и расход бурового раствора Q. 

Для наклонного бурения в Таблицу 6.1 нужно ввести ещё два параметра - 

зенитный угол отклонения ствола скважины от вертикали α0, и азимут Аз– угол 

направления ствола скважины от севера по часовой стрелке. На величине избы-

точности это практически не отразится  (она увеличится на 0,017%).  

По данным Таблицы 6.1 была рассчитана и построен график изменения 

избыточности БД бурения по мере увеличения N - количества применений m 

параметров БД в её математической модели (Рисунок 6.1). 

 

 

Рисунок 6.1 – График изменения избыточности R = f(N) для БД бурения 

 

6.1.2 База данных подсистемы гидравлической промывки 

 

Полная математическая модель процесса гидравлической промывки сква-

жины  (3.3) содержит 50 различных исходных данных, которые используются в 

вычислениях 145 раз. Их полный перечень с информационными характеристи-

ками согласно  методу  из п. 5.8 приведен в Таблице 6.2 с  суммарными значе-

ниями в последней строке.  
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Таблица 6.2 – Энтропийные характеристики БД промывки 

Пара-

ра-

метр 

Наименование параметра 

Ча-

сто-

сть 

пара-

метра  

Вероят

ят-

ность 

пара-

метра 

Коли-

чество 

инфор-

фор-

мации 

Эн-

тро-

пия  

1 2 3 4 5 6 

υкр Критическая скорость течения раствора 1 0,01 7,18 0,05 

kp Коэффициент резерва 1 0,01 7,18 0,05 

∆р р Потери давления 1 0,01 7,18 0,05 

Reкр  Критическое число Рейнольдса     1 0,01 7,18 0,05 

Reт Число Рейнольдса в трубах     1 0,01 7,18 0,05 

Reкп Число Рейнольдса в затрубном пространстве  1 0,01 7,18 0,05 

αс 
Коэффициент гидравлических сопротивлений 

для стояка 1 0,01 7,18 0,05 

αш 
Коэффициент гидравлических сопротивлений 

для  бурового рукава  1 0,01 7,18 0,05 

αв 
Коэффициент гидравлических сопротивлений 

для  вертлюга 1 0,01 7,18 0,05 

αк 
Коэффициент гидравлических сопротивлений 

для ведущей трубы  1 0,01 7,18 0,05 

λт 
Коэффициент гидравлического сопротивления 

трению в трубах  1 0,01 7,18 0,05 

βт Коэффициент потерь давления в трубах 1 0,01 7,18 0,05 

βкп 
Коэффициент потерь давления в затрубном 

пространстве 1 0,01 7,18 0,05 

βкпу Коэффициент потерь давления вокруг  УБТ 1 0,01 7,18 0,05 

βту Коэффициент потерь давления в УБТ 1 0,01 7,18 0,05 

λкп 
Коэффициент гидравлического сопротивления 

трению в кольцевом пространстве 1 0,01 7,18 0,05 

λту 
Коэффициент гидравлического сопротивления 

трению в УБТ  1 0,01 7,18 0,05 
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1 2 3 4 5 6 

λкпу 
Коэффициент гидравлического сопротивления 

трению вокруг УБТ 1 0,01 7,18 0,05 

ξ Коэффициент сопротивления 1 0,01 7,18 0,05 

lт Длина одной трубы 1 0,01 7,18 0,05 

dм Диаметр муфт 1 0,01 7,18 0,05 

μ Коэффициент расхода 1 0,01 7,18 0,05 

Ф Площадь промывочных отверстий долота 1 0,01 7,18 0,05 

Ргр Давление гпдроразрыва пласта 1 0,01 7,18 0,05 

∆р кп Потери давления в кольцевом пространвстве 1 0,01 7,18 0,05 

ρш Плотность раствора в штуцере 1 0,01 7,18 0,05 

υм Механическая скорость бурения 1 0,01 7,18 0,05 

Рнд Допустимое давление насосов 1 0,01 7,18 0,05 

Lк 
Глубина залегания кровли пласта с макси-

мальным градиентом пластового давления 2 0,01 12,36 0,09 

He Число Хедстрема 2 0,01 12,36 0,09 

dту Внутренний диаметр УБТ  2 0,01 12,36 0,09 

Lпл Глубина залегания пласта 2 0,01 12,36 0,09 

k Коэффициент пропорциональности 2 0,01 12,36 0,09 

Рс Давление в стояке 2 0,01 12,36 0,09 

∆Рд Потери давления допустимые 2 0,01 12,36 0,09 

υт Скорость движения раствора в трубах 3 0,02 16,78 0,12 

Lс Глубина скважины 3 0,02 16,78 0,12 

dну Наружный диаметр УБТ  3 0,02 16,78 0,12 

ϕ Коэффициент расхода раствора 3 0,02 16,78 0,12 

υк 
Скорость движения раствора в кольцевом про-

странстве  4 0,03 20,72 0,14 

Рпл Пластовое давление 4 0,03 20,72 0,14 

lу Длина УБТ 4 0,03 20,72 0,14 

η 
Пластическая (динамическая) вязкость рас-

твора 5 0,03 24,29 0,17 

dт Диаметр труб 5 0,03 24,29 0,17 
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1 2 3 4 5 6 

l Длина бурильных труб одинакового диаметра 6 0,04 27,57 0,19 

τ0 Динамическое напряжение сдвига раствора 7 0,05 30,61 0,21 

dн Наружный диаметр бурильных труб 9 0,06 36,09 0,25 

Q Расход бурового раствора 15 0,10 49,10 0,34 

ρ Плотность промывочной жидкости 16 0,11 50,88 0,35 

dc Диаметр скважины (долота)  16 0,11 50,88 0,35 

50   145 1,00 710,55 4,90 

 

Максимально возможная энтропия Hm  для 50 параметров промывки равна 

5,64 [бит/симв],  N = 145, а избыточность R = 0,132 или 13,2%. 

Наиболее информативными параметрами для процесса промывки  явля-

ются плотность бурового раствора ρ,  диаметр скважины (долота) dc  и расход 

бурового раствора Q. Далее идут параметры конструкции скважины и промы-

вочной жидкости.  

По данным Таблицы 6.2 была рассчитана и построен график изменения 

избыточности БД промывки при увеличении N - количества применений m па-

раметров БД в её математической модели (Рисунок 6.2). 

 

 

 

Рисунок 6.2 – График изменения избыточности R = f(N) для БД промывки 
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6.1.3 База данных подсистемы спуско-подъёмных операций 

 

Не менее важной по значимости задачей, процессом и подсистемой при 

строительстве скважин являются СПО. Полная математическая модель процес-

сов СПО  (3.4) включает 17 видов различных исходных данных, которые ис-

пользует в вычислениях 37 раз. Их полный перечень и информационные харак-

теристики приведены в Таблице 6.3 с  суммарными значениями в последней 

строке.  

 

Таблица 6.3 – Энтропийные характеристики БД СПО 

 

Пара-

метр 
Наименование параметра 

Ча-

стость 

пара-

метра 

Вероят-

ность 

пара-

метра 

Количе-

ство ин-

форма-

ции 

Энтро-

пия 

1 2 3 4 5 6 

Рспо Давление в скважине при СПО 1 0,027 5,209 0,141 

uт Скорость движения колонны труб  1 0,027 5,209 0,141 

τ0 Динамическое напряжение сдвига 1 0,027 5,209 0,141 

βкп 
Коэффициент потерь давления в за-

трубном пространстве 
1 0,027 5,209 0,141 

аспо Ускорение движения колонны труб 1 0,027 5,209 0,141 

Lс Глубина скважины 1 0,027 5,209 0,141 

Reт 
Критическое число Рейнольдса для 

труб 
1 0,027 5,209 0,141 

υспо Скорость движения труб при СПО 1 0,027 5,209 0,141 

Ргр Давление гидроразрыва пластов 1 0,027 5,209 0,141 

Gк Вес на крюке 1 0,027 5,209 0,141 

Gк max 
Максимально допустимый вес на 

крюке 
1 0,027 5,209 0,141 
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1 2 3 4 5 6 

λ 
Коэффициент гидравлического со-

противления при СПО 
2 0,054 8,419 0,228 

η 
Пластическая (динамическая) вяз-

кость раствора 
2 0,054 8,419 0,228 

L Длина колонны труб 4 0,108 12,838 0,347 

ρ Плотность промывочной жидкости 5 0,135 14,438 0,390 

dc Диаметр скважины (долота)  6 0,162 15,747 0,426 

dн Наружный диаметр бурильных труб 7 0,189 16,815 0,454 

17   37 1,000 133,97 3,621 

 

Максимально возможная энтропия Hm  для 17 параметров СПО равна 

4,087 [бит/симв],  значение  N = 45, а избыточность R = 0,114 или 11,4%.  

Наиболее информативными параметрами для СПО  являются параметры 

конструкции скважины и промывочной жидкости. График  уменьшения избы-

точности БД по мере увеличения количества применения её параметров приве-

дён на Рисунке 6.4. 

 

 

Рисунок 6.4 – График изменения избыточности R = f(N) для БД СПО 
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6.1.4 База данных подсистемы контроля ограничений 

 

Одной из важнейших задач в бурении является задача безаварийности и 

безопасности строительства скважин. Простейшим вариантом предупреждения 

аварий и осложнений в любом ТП является контроль его ограничений на пре-

делно допустимые значения регулируемых параметров. Полная математическая 

модель контроля ограничений (3.5)-(3.14) включает 27 видов различных исход-

ных данных, которые использует в вычислениях 42 раза. Их полный перечень и 

информационные характеристики приведены в Таблице 6.5 с  суммарными зна-

чениями в последней строке.  

 

Таблица 6.5 – Энтропийные характеристики БД контроля ограничений 

Пара-

ра-

метр 

Наименование параметра 

Ча-

стость 

пара-

метра 

Вероят-

ность па-

раметра 

Количе-

ство ин-

форма-

ции 

Энтро-

пия 

1 2 3 4 5 6 

M Крутящий момент на долоте 1 0,024 5,392 0,128 

Мт Предельный момент скручивания труб 1 0,024 5,392 0,128 

Мд Предельный момент поломки долота 1 0,024 5,392 0,128 

Gкмл 
Предельный вес на крюке поломки 

лебёдки 
1 0,024 5,392 0,128 

Gкмк 
Предельный вес на крюке разрыва та-

левого каната 
1 0,024 5,392 0,128 

Аp Пабочий ресурс талевого каната 1 0,024 5,392 0,128 

t n 
Время нахождения колонны без вра-

щения 
1 0,024 5,392 0,128 

t nд 
Допустивое время нахождения колон-

ны без вращения 
1 0,024 5,392 0,128 
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1 2 3 4 5 6 

t p 
Время нахождения колонны без про-

мывки 
1 0,024 5,392 0,128 

t pд 
Допустимое время нахождения ко-

лонны без промывки 
1 0,024 5,392 0,128 

t б 
Время нахождения колонны без буре-

ния 
1 0,024 5,392 0,128 

t бд 
Время нахождения колонны без буре-

ния 
1 0,024 5,392 0,128 

t п Время пуска насосов 1 0,024 5,392 0,128 

dс Виаметр скважины 1 0,024 5,392 0,128 

Vдр Объём доливаемого раствора 1 0,024 5,392 0,128 

Lc Глубина скважины 1 0,024 5,392 0,128 

Робд 
Допустимое давление на обвязке 

насосов 
1 0,024 5,392 0,128 

Рспо Давление в скважине при СПО 1 0,024 5,392 0,128 

Ргр Давление гидроразрыва пласта 1 0,024 5,392 0,128 

Gк Вес на крюке 2 0,048 8,785 0,209 

Рс Давление в стояке 2 0,048 8,785 0,209 

Qк 
Расход бурового раствора на выходе 

скважины 
2 0,048 8,785 0,209 

dн Наружный диаметр труб 3 0,071 11,422 0,272 

dт Внутренний диаметр труб 3 0,071 11,422 0,272 

Q 
Расход бурового раствора на входе 

скважины 
3 0,071 11,422 0,272 

L Длина колонны 4 0,095 13,569 0,323 

ρ Плотность промывочной жидкости 4 0,095 13,569 0,323 

∑=27  Всего: ∑=42 1,000 190,213 4,529 

 

Максимальная энтропия Hm  для 27 параметров модели контроля ограни-

чений ТП бурения равна 4, 57 [бит/симв], количество их применений N = 42, а 
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избыточность R = 0,0475 или 4,75%. 

График  уменьшения избыточности БД по мере увеличения количества 

применения её параметров приведён на Рисунке 6.5. 

 

 

Рисунок 6.5 – График изменения избыточности R = f(N) 

для БД контроля ограничений 

 

6.1.5 База данных подсистемы распознавания осложнений 

 

Одновременно с контролем ограничений ТП бурения САдУ выполняет 

интеллектуальные функции распознавания образов, в качестве которых высту-

пают предаварийные состояния буровой. Особенностью модели  распознавания 

осложнений бурения (3.15-3.23) является то, что идентификации аварий и 

осложнений производится по скорости изменения значений параметров мони-

торинга. Модель содержит 26 видов различных исходных данных, которые ис-

пользует в вычислениях 27 раз. Их полный перечень и информационные харак-

теристики приведены в таблице 6.6 с  суммарными значениями в последней 

строке.  
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Таблица 6.6 – Энтропийные характеристики БД распознавания осложне-

ний 

Пара-

метр 
Наименование параметра 

Ча-

стость 

пара-

метра 

Вероят-

ность 

пара-

метра 

Количе-

ство ин-

форма-

ции 

Эн-

тропия 

1 2 3 4 5 6 

Q 
Расход бурового раствора на входе 

скважины 
1 0,037 4,755 0,176 

Qк 
Расход бурового раствора на выхо-

де скважины 
1 0,037 4,755 0,176 

Г Содержание газа  в растворе 1 0,037 4,755 0,176 

Гд 
Допустимое содержание газа в рас-

творе 
1 0,037 4,755 0,176 

Н Содержание  нефти в растворе 1 0,037 4,755 0,176 

Нд 
Допустимое содержание нефти в 

растворе 
1 0,037 4,755 0,176 

dн Наружный диаметр труб 1 0,037 4,755 0,176 

dс  Диаметр скважины 1 0,037 4,755 0,176 

L Длина колонны 1 0,037 4,755 0,176 

Рпл Пластовое давление 1 0,037 4,755 0,176 

ρ Плотность промывочной жидкости 1 0,037 4,755 0,176 

M Крутящий момент на долоте 1 0,037 4,755 0,176 

С1М 
Константа  "постепенного" измене-

ния момента 
1 0,037 4,755 0,176 

С2М 
Константа "быстрого" изменения 

момента 
1 0,037 4,755 0,176 

Р Давление в скважине 1 0,037 4,755 0,176 

С1Р 
Константа  "постепенного" измене-

ния давления 
1 0,037 4,755 0,176 
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1 2 3 4 5 6 

С2Р 
Константа "быстрого" изменения 

давления 
1 0,037 4,755 0,176 

υм Скорость механического бурения 1 0,037 4,755 0,176 

С1υ 
Константа  "постепенного" измене-

ния скорости 
1 0,037 4,755 0,176 

С2υ 
Константа "быстрого" изменения 

скорости 
1 0,037 4,755 0,176 

С1V 
Константа  "постепенного" измене-

ния объёма 
1 0,037 4,755 0,176 

С2V 
Константа "быстрого" изменения 

объёма 
1 0,037 4,755 0,176 

t
0
 Температура раствора на выходе 1 0,037 4,755 0,176 

С1t0 
Константа  "постепенного" измене-

ния температуры 
1 0,037 4,755 0,176 

С2t0 
Константа "быстрого" изменения 

температуры 
1 0,037 4,755 0,176 

V Изменение объёма в емкостях 2 0,074 7,510 0,278 

26   27 1,000 126,382 4,681 

 

Максимальная энтропия Hm  для 26 параметров модели распознавания 

осложнений бурения равна 4,7 [бит/симв], а избыточность R = 0,042 или 4,2%.  

График  уменьшения избыточности БД по мере увеличения количества 

применения её параметров приведён на Рисунке 6.6. 
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Рисунок 6.6 – График изменения избыточности R = f(N) 

для БД распознавания осложнений 
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бросов и фонтанов  83 раза. Их полный перечень и информационные характери-

стики приведены в таблице 6.7 с  суммарными значениями в последней строке.  
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Таблица 6.7 – Энтропийные характеристики БД расознавания выбросов и 

фонтанов 

Пара-

метр 
Наименование параметра 

Ча-

стость 

пара-

метра 

Вероят-

ность 

пара-

метра 

Количе-

ство ин-

форма-

ции 

Эн-

тропия 

1 2 3 4 5 6 

Г Содержание газа в растворе 1 0,012 6,375 0,077 

dту Внутренний диаметр УБТ  1 0,012 6,375 0,077 

dт Внутренний диаметр труб 1 0,012 6,375 0,077 

Q Расход раствора 1 0,012 6,375 0,077 

Pнд Допустимое давление насосов 1 0,012 6,375 0,077 

Н Содержание нефти в растворе 1 0,012 6,375 0,077 

Pпл Пластовое давление 1 0,012 6,375 0,077 

Qн 

Производительность насосов до по-

ступления флюида 1 0,012 6,375 0,077 

dну Наружный диаметр УБТ 2 0,024 10,750 0,130 

Pcн Нормальное давление в стояке 2 0,024 10,750 0,130 

ρу 

Плотность утяжелённого (задавоч-

ного) раствора 2 0,024 10,750 0,130 

lу Длина УБТ 4 0,048 17,500 0,211 

V Уровень раствора в емкостях 5 0,060 20,266 0,244 

Pшз Давление в закрытом штуцере 5 0,060 20,266 0,244 

Pк 

Давление разрыва последней об-

садной колонны  5 0,060 20,266 0,244 

dc Диаметр скважины (долота)  5 0,060 20,266 0,244 

L Длина колонны труб 6 0,072 22,740 0,274 

dн 

Наружный диаметр бурильных 

труб 7 0,084 24,974 0,301 

Рсз 

Давление в стояке при закрытой 

скважине 8 0,096 27,000 0,325 



 

 

278 

1 2 3 4 5 6 

ρ Плотность бурового раствора 10 0,120 30,531 0,368 

k Коэффициент пропорциональности 14 0,169 35,948 0,433 

21   83 1,000 323,006 3,892 

 

Максимальная энтропия Hm  для 21 параметра модели распознавания 

осложнений бурения равна 4,39 [бит/симв], а избыточность R = 0,114 или 11,4%. 

График  уменьшения избыточности БД по мере увеличения количества 

применения её параметров приведён на Рисунке 6.7. 

 

 
 

Рисунок 6.7 – График изменения избыточности R = f(N) 

для БД выбросов, фонтанов, глушения скважины 
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флюидов в ствол скважины, а также максимальный расход раствора  Qmax  и 

давление в стояке  Pc.  

Параметры БД подсистемы глушения скважины и их информационные 

характеристики приведены в Таблице 6.8. БД использует 16 параметров, кото-

рые применяются в модели глушения скважины 30 раз. Максимальная энтропия 

Hm  для 16 параметров модели глушения выбросов и фонтанов составляет 4,0 

[бит/симв], а избыточность R = 0,03 или 3,0%. 

 

Таблица 6.8 – Энтропийные характеристики БД глушения скважины 

Пара-

метр 
Наименование параметра 

Часто

сто-

сть 

пара-

метра 

Вероят

ят-

ность 

пара-

метра 

Количе-

ство ин-

форма-

ции 

Эн-

тропия 

1 2 3 4 5 6 

Pш Давление в штуцере 3 0,100 9,966 0,332 

L Длина колонны труб 3 0,100 9,966 0,332 

Qmax 

Допустимая производительность насо-

сов по слабому пласту 3 0,100 9,966 0,332 

Pпл Пластовое давление 2 0,067 7,814 0,260 

dc Диаметр скважины (долота)  2 0,067 7,814 0,260 

dн Наружный диаметр бурильных труб 2 0,067 7,814 0,260 

Ргр Давление гпдроразрыва пласта 2 0,067 7,814 0,260 

Pcн Нормальное давление в стояке 2 0,067 7,814 0,260 

ρз 

Плотность утяжелённого (задавочного) 

раствора 2 0,067 7,814 0,260 

Qн 

Производительность насосов до поступ-

ления флюида 2 0,067 7,814 0,260 

Pc Давление в стояке 2 0,067 7,814 0,260 

Н Глубина скважины 1 0,033 4,907 0,164 
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1 2 3 4 5 6 

Pк 

Давление разрыва последней обсадной 

колонны  1 0,033 4,907 0,164 

Рсз 

Давление в стояке при закрытой сква-

жине 1 0,033 4,907 0,164 

Vз 

Объём закачиваемого утяжелённого 

раствора с плотностью ρз 1 0,033 4,907 0,164 

Vт Внутренний объём бурильной колонны 1 0,033 4,907 0,164 

16   30 1 116,942 3,8985 

 

График  уменьшения избыточности БД по мере увеличения количества 

применения её параметров приведён на Рисунке 6.8. 

Анализ графиков изменения избыточности рассмотренных параметриче-

ских БД показывает, что по мере использования параметров в вычислительных 

процессах подсистем САдУ избыточность уменьшается почти до 0, причём кри-

вая R может быть прямолинейной, выпуклой или и вогнутой (Рисунки от 6.1 по 

6.8). 

 

 
 

Рисунок 6.8 – График изменения избыточности R = f(N) 

для БД  глушения выбросов и фонтанов 
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6.2 Полная база данных САдУ 

 

Полная параметрическая БД является сводной таблицей БД всех подси-

стем САдУ, содержит 125 параметров, которые используются в системе 379 раз 

и приведена в Таблице 6.9. 

 

Таблица 6.9 – Энтропийные характеристики полной БД САдУ 

Пара-

ра-

метр 

Наименование параметра 

Ча-

сто-

сть 

пара-

метра 

Вероят

ят-

ность 

пара-

метра 

Коли-

чество 

инфор-

фор-

мации 

Эн-

тро-

пия 

1 2 3 4 5 6 

Nп Механическая мощность привода 1 0,0026 8,57 0,023 

Np Гидравлическая мощность привода 1 0,0026 8,57 0,023 

kб Коэффициент буримости 1 0,0026 8,57 0,023 

bG Коэффициент формы по G 1 0,0026 8,57 0,023 

bn Коэффициент формы по n 1 0,0026 8,57 0,023 

bQ Коэффициент формы  по Q 1 0,0026 8,57 0,023 

D Относительный износ вооружения 1 0,0026 8,57 0,023 

B Относительный износ опоры 1 0,0026 8,57 0,023 

A Коэффициент абразивности породы 1 0,0026 8,57 0,023 

a 

Коэффициент, зависящий от типа долота, 

физико-механических свойств породы и 

совершенства очистки забоя 

1 0,0026 8,57 0,023 

α1 

Показатель степени,  зависящий от типа 

долота, физико-механических свойств по-

роды и совершенства очистки забоя 

1 0,0026 8,57 0,023 

β1 

Показатель степени, зависящий от физи-

ко-механических свойств проходимых по-

род 

1 0,0026 8,57 0,023 
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1 2 3 4 5 6 

α2 

Показатель степени, зависящий от типа 

долота, физико-механических свойств по-

роды и совершенства очистки забоя 

1 0,0026 8,57 0,023 

β2 

Показатель степени, зависящий от физи-

ко-механических свойств проходимых по-

род 

1 0,0026 8,57 0,023 

γ1 

Показатель степени,  зависящий от ре-

жимных параметров бурения и характера 

породы 

1 0,0026 8,57 0,023 

γ2 

Показатель степени,  зависящий от ре-

жимных параметров бурения и характера 

породы 

1 0,0026 8,57 0,023 

Gmin Минимальная осевая нагрузка на долото 1 0,0026 8,57 0,023 

Gmax Максимальная осевая нагрузка на долото 1 0,0026 8,57 0,023 

nmin Минимальная скорость вращения долота 1 0,0026 8,57 0,023 

nmax Максимальная  скорость вращения долота 1 0,0026 8,57 0,023 

tв доп 
Допустимое время работы вооружения 

долота 
1 0,0026 8,57 0,023 

tо доп Допустимое время работы опоры долота 1 0,0026 8,57 0,023 

υкр Критическая скорость течения раствора 1 0,0026 8,57 0,023 

kp Коэффициент резерва 1 0,0026 8,57 0,023 

∆р р Потери давления 1 0,0026 8,57 0,023 

Reкр  Критическое число Рейнольдса     1 0,0026 8,57 0,023 

Reкп 
Число Рейнольдса в затрубном простран-

стве  
1 0,0026 8,57 0,023 

αс 
Коэффициент гидравлических сопротив-

лений для стояка 
1 0,0026 8,57 0,023 

αш 
Коэффициент гидравлических сопротив-

лений для  бурового рукава  
1 0,0026 8,57 0,023 

αв 
Коэффициент гидравлических сопротив-

лений для  вертлюга 
1 0,0026 8,57 0,023 
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αк 
Коэффициент гидравлических сопротив-

лений для ведущей трубы  
1 0,0026 8,57 0,023 

λт 
Коэффициент гидравлического сопротив-

ления трению в трубах  
1 0,0026 8,57 0,023 

βт Коэффициент потерь давления в трубах 1 0,0026 8,57 0,023 

βкпу 
Коэффициент потерь давления вокруг  

УБТ 
1 0,0026 8,57 0,023 

βту Коэффициент потерь давления в УБТ 1 0,0026 8,57 0,023 

λкп 
Коэффициент гидравлического сопротив-

ления трению в кольцевом пространстве 
1 0,0026 8,57 0,023 

λту 
Коэффициент гидравлического сопротив-

ления трению в УБТ 
1 0,0026 8,57 0,023 

λкпу 
Коэффициент гидравлического сопротив-

ления трению вокруг УБТ 
1 0,0026 8,57 0,023 

ξ Коэффициент сопротивления 1 0,0026 8,57 0,023 

lт Длина одной трубы 1 0,0026 8,57 0,023 

dм Диаметр муфт 1 0,0026 8,57 0,023 

μ Коэффициент расхода 1 0,0026 8,57 0,023 

Ф Площадь промывочных отверстий долота 1 0,0026 8,57 0,023 

∆р кп 
Потери давления в кольцевом пространв-

стве 
1 0,0026 8,57 0,023 

ρш Плотность раствора в штуцере 1 0,0026 8,57 0,023 

uт Скорость движения колонны труб 1 0,0026 8,57 0,023 

аспо Ускорение движения колонны труб 1 0,0026 8,57 0,023 

υспо Скорость движения труб при СПО 1 0,0026 8,57 0,023 

Gк max Максимально допустимый вес на крюке 1 0,0026 8,57 0,023 

Мт Предельный момент скручивания труб 1 0,0026 8,57 0,023 

Мд Предельный момент поломки долота 1 0,0026 8,57 0,023 

Gкмл 
Предельный вес на крюке поломки лебёд-

ки 
1 0,0026 8,57 0,023 
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Gкмк 
Предельный вес на крюке разрыва талево-

го каната 
1 0,0026 8,57 0,023 

Аp Рабочий ресурс талевого каната 1 0,0026 8,57 0,023 

t n Время нахождения колонны без вращения 1 0,0026 8,57 0,023 

t nд 
Допустимое время нахождения колонны 

без вращения 
1 0,0026 8,57 0,023 

t p Время нахождения колонны без промывки 1 0,0026 8,57 0,023 

t pд 
допустивое время нахождения колонны 

без промывки 
1 0,0026 8,57 0,023 

t б Вемя нахождения колонны без бурения 1 0,0026 8,57 0,023 

t бд Время нахождения колонны без бурения 1 0,0026 8,57 0,023 

t п Время пуска насосов 1 0,0026 8,57 0,023 

Vдр Объём доливаемого раствора 1 0,0026 8,57 0,023 

Робд Допустимое давление на обвязке насосов 1 0,0026 8,57 0,023 

Гд Допустимое содержание газа в растворе 1 0,0026 8,57 0,023 

Нд Допустимое содержание нефти в растворе 1 0,0026 8,57 0,023 

С1М 
Константа  "постепенного" изменения мо-

мента 
1 0,0026 8,57 0,023 

С2М Константа "быстрого" изменения момента 1 0,0026 8,57 0,023 

С1Р 
Константа  "постепенного" изменения 

давления 
1 0,0026 8,57 0,023 

С2Р Константа "быстрого" изменения давления 1 0,0026 8,57 0,023 

С1υ 
константа  "постепенного" изменения ско-

рости 
1 0,0026 8,57 0,023 

С2υ Константа "быстрого" изменения скорости 1 0,0026 8,57 0,023 

С1V 
Константа  "постепенного" изменения 

объёма 
1 0,0026 8,57 0,023 

С2V Константа "быстрого" изменения объёма 1 0,0026 8,57 0,023 

t
0
 Температура раствора на выходе 1 0,0026 8,57 0,023 
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С1t0 
константа  "постепенного" изменения 

температуры 
1 0,0026 8,57 0,023 

С2t0 
Константа "быстрого" изменения темпера-

туры 
1 0,0026 8,57 0,023 

tв Время износа вооружения 2 0,0053 15,13 0,040 

tо Время износа опоры 2 0,0053 15,13 0,040 

Lк 

Глубина залегания кровли пласта с мак-

симальным градиентом пластового давле-

ния 

2 0,0053 15,13 0,040 

He Число Хедстрема 2 0,0053 15,13 0,040 

Reт Число Рейнольдса в трубах 2 0,0053 15,13 0,040 

βкп 
Коэффициент потерь давления в затруб-

ном пространстве 
2 0,0053 15,13 0,040 

dту Внутренний диаметр УБТ 2 0,0053 15,13 0,040 

Lпл Глубина залегания пласта 2 0,0053 15,13 0,040 

k Коэффициент пропорциональности 2 0,0053 15,13 0,040 

Рнд Допустимое давление насосов 2 0,0053 15,13 0,040 

∆Рд Потери давления допустимые 2 0,0053 15,13 0,040 

Рспо Давление в скважине при СПО 2 0,0053 15,13 0,040 

λ 
Коэффициент гидравлического сопротив-

ления при СПО 
2 0,0053 15,13 0,040 

M Крутящий момент на долоте 2 0,0053 15,13 0,040 

Qк 
Расход бурового раствора на выходе 

скважины 
2 0,0053 15,13 0,040 

Ргр Давление гидроразрыва пласта 2 0,0053 15,13 0,040 

Г Содержание газа  в растворе 2 0,0053 15,13 0,040 

Н Содержание  нефти в растворе 2 0,0053 15,13 0,040 

υт Скорость движения раствора в трубах 3 0,0079 20,94 0,055 

dну Наружный диаметр УБТ 3 0,0079 20,94 0,055 

φ Коэффициент расхода раствора 3 0,0079 20,94 0,055 
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Gк Вес на крюке 3 0,0079 20,94 0,055 

Pш Давление в штуцере 3 0,0079 20,94 0,055 

Qн 
Производительность насосов до поступле-

ния флюида 
3 0,0079 20,94 0,055 

ʋм Механическая скорость бурения 4 0,0106 26,26 0,069 

υк 
Скорость движения раствора в кольцевом 

пространстве 
4 0,0106 26,26 0,069 

Lс Глубина скважины 4 0,0106 26,26 0,069 

lу Длина УБТ 4 0,0106 26,26 0,069 

Ргр Давление гпдроразрыва пласта 4 0,0106 26,26 0,069 

Рс Давление в стояке 4 0,0106 26,26 0,069 

ρу 
Плотность утяжелённого (задавочного) 

раствора 
4 0,0106 26,26 0,069 

Pc Давление в стояке 5 0,0132 31,22 0,082 

Pшз Давление в закрытом штуцере 5 0,0132 31,22 0,082 

Pк 
Давление разрыва последней обсадной ко-

лонны 
5 0,0132 31,22 0,082 

G Осевая нагрузка на долото 6 0,016 35,89 0,095 

n Скорость вращения долота 6 0,0158 35,89 0,095 

l 
Длина бурильных труб одинакового диа-

метра 
6 0,0158 35,89 0,095 

η 
Пластическая (динамическая) вязкость 

раствора 
7 0,0185 40,31 0,106 

Рпл Пластовое давление 7 0,0185 40,31 0,106 

V Изменение (уровень) объёма в емкостях 7 0,0185 40,31 0,106 

τ0 
Динамическое напряжение сдвига раство-

ра 
8 0,0211 44,53 0,117 

dт Диаметр труб 9 0,0237 48,57 0,128 

Рсз Давление в стояке при закрытой скважине 9 0,0237 48,57 0,128 

k Коэффициент пропорциональности 14 0,0369 66,62 0,176 

L Длина колонны труб 17 0,0449 76,14 0,201 
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Q Расход бур. раствора 23 0,0607 92,98 0,245 

dн Наружный диаметр бурильных труб 26 0,0686 100,51 0,265 

dc Диаметр скважины (долота) 30 0,0792 109,77 0,290 

1 2 3 4 5 6 

ρ Плотность промывочной жидкости 31 0,0818 111,97 0,295 

125 
 

379 1 2254,8 5,949 

 

Для наклонного бурения в таблицу также нужно ввести ещё два параметра 

- зенитный угол отклонения ствола скважины от вертикали α0, и азимут Аз– угол 

направления ствола скважины от севера по часовой стрелке. На величине избы-

точности это практически не отразится. 

График изменения избыточности R = f(N) для полной БД САдУ приведён 

на Рисунке 6.9.  

Анализ кривой избыточности показывает, что её величина сначала 

уменьшается по линейному закону, затем интенсивность падения избыточности 

резко нарастает и при N = m она становится равной 0. 

Такое же падение избыточности с равенством нулю при N = m характерно 

и для БД всех подсистем САдУ. 

 

 

 

Рисунок 6.9 – График изменения избыточности R = f(N) 

                                                  для полной БД САдУ  
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6.3 Исследование неизбыточности параметрических БД 

 

Избыточность перегружает память компьютеров и каналы связи инфор-

мационных систем, но повышает надёжность их работы. Избыточность, напри-

мер, в 12% теоретически означает, что 12% параметров БД являются  лишними 

и их можно удалить из базы, при этом она сохранит свою работоспособность на 

прежнем уровне качества. Надёжность системы обеспечивается не столько фи-

зическим качеством   оборудования системы и другими факторами, сколько 

дублированием элементов и всей системы в целом. 

Тем не менее, в параметрических БД, т.е. содержащих не тексты, графику 

и т.п., а параметры (первичные и вторичные) для мониторинга и управления  

АСУ понятие избыточности носит вторичный характер, т.к. каждый параметр 

является необходимым для работы системы. Кроме того, избыточность - это ве-

роятностная величина, поэтому её процентное значение для  параметрических 

БД отражает распределённую между всеми параметрами, т.е. относительную, а 

не абсолютную избыточность. 

Поэтому представляет интерес определение факторов, влияющих на из-

быточность параметрических БД и способы её уменьшения (регулирования) без 

исключений параметров из состава БД. 

Согласно теории информации К. Шеннона [49, 83] избыточность опреде-

ляется по формуле 
mH

H
1R   или в развёрнутом виде 

 

  
m ld

N
ld

N1R

m

1=i

nn ii

 , 

 

где:  
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m -  количество параметров в БД, 

ni - количество применений i- го параметра БД в операциях информа-

ционной системы, 


m

inN - количество применений всех параметров БД в операциях 

информационной системы. 

Анализ кривых избыточности R на Рисунках 6.2 – 6.7 показывает, что по 

мере увеличения N - числа  использований параметров БД в вычислительных 

операциях соответствующей модели САдУ избыточность R уменьшается, при-

чём для БД со сравнительно равномерной частостью использования параметров 

(БД бурения и осложнений) кривая R=f(N) имеет почти линейный характер (Ри-

сунки 6.2 и 6.6), а для БД с неравномерной частостью ni кривая становится вы-

пуклой.                      

Полученные графические зависимости R=f(N) являются частными случа-

ями изменения избыточности, поскольку рассчитаны для фиксированных зна-

чений m и N конкретных (частных) БД ТП бурения, т.е. при m = const и N= 

const. 

Для выявления общей картины изменения R=f(N) при любых значениях m 

и N, определения факторов, влияющих на неё, была поставлена задача: 

Определить оптимальное распределение суммы  частостей N использова-

ния элементов БД  между m её параметрами таким образом, чтобы ЦФ  

 

min   
m ld

N
ld

N1R

m

1=i

nn ii





       при  
m

inN . 

 

Задача решалась методом динамического программирования  [77], ха-

рактер изменения функции R=f() при разных значениях m и N приведён на Ри-
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сунках 6.10 – 6.14.  

 

 

Рисунок 6.10 – График изменения избыточности R = f(N) 

при m = 3 на интервале 4m 

 

 

Рисунок 6.11 – График изменения избыточности R = f(N) 

при m = 127 на интервале 8m 
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Рисунок 6.12 – График изменения избыточности R = f(N) 

при m = 127 на интервале 4m 

 

Решение задачи позволяет сделать следующие выводы: 

1. R → min при равномерном распределении суммы частостей N меж-

ду m параметрами БД. Это означает, что при увеличении частости исполь-

зования имеющихся в БД параметров её избыточность уменьшается   (ре-

шение новых задач САдУ). 

2. R = 0 при  N = km (избыточность равно нулю, когда сумма часто-

стей N пропроциональна количеству параметров m). 

3. R → 0    при    N → ∞  

4. На интервале от 0 до m избыточность резко уменьшается от 1 до 0 

и на последующих интервалах не превышает 2%.  

Один из вариантов решения задачи при  m = 20 на семи интервалах приве-

дён на рисунке 6.13. Для него с целью лучшего отражения формы кривой при 

больших m была отключена  часть программы, рисующая график на интервале 

от 0 до m = 20.  
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Сравнение рисунков 6.9 и 6.10, 6.11 показывает, что при увеличении чис-

ла параметров БД и частостей их использования кривая избыточности сглажи-

вается (содержит больше точек построения). 

 

 

Рисунок 6.13 – График изменения избыточности R = f(N) 

при m = 20 на интервале 7m 

 

Между тем, особенностью метода динамического программирования яв-

ляется то, что при одинаковой целевой функции для всех этапов распределения 

исходных ресурсов распределение ресурсов также одинаково для всех шагов ал-

горитма.  

Поэтому при m = 3 на рисунке 6.9 видны перегибы кривой R для m = 1 и 

m = 2 из-за малой частости параметров, а на графиках  Рисунков 6.10 и 6.11 при 

больших m кривая становится вогнутой. Реальное изменение избыточности БД 

на интервале от 0 до m  приведено для БД САдУ на Рисунках  с 6.3 по 6.9, по-

этому   для Рисунков 5.11, 5.12 линию БД на этом интервале целесообразно за-

менить на выпуклую – Риcунок 6.14. 
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Рисунок 6.14 – График изменения избыточности R = f(N) 

БД на интервале 5m 

 

Основной вывод: для уменьшения избыточности параметрических БД  

следует решать как можно большее количество задач, использующих содержа-

щиеся в БД данные. 

 

6.4 Бурение наклонно-направленных скважин 

 
 

Вертикальные и горизонтальные скважины скважины являются частным 

случаем направленных скважин. Наклонно-направленные скважины, как ориен-

тированные относительно простирания пласта  позволяют при вскрытии про-

дуктивных толщ не только увеличивать площадь фильтрации и повышать тем 

самым продуктивность скважин.  

Они позволяют осваивать труднодоступные, в том числе морские нефте-

газовые месторождения, улучшать эффективность закачки агентов в пласты, бу-
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рить под недоступные или занятые различными объектами (строениями) участ-

ки земной поверхности, глушить открытые фонтаны и др. На 2013 г. в Красно-

дарском крае из примерно 30 строящихся скважин только одна являетя верти-

кальной, остальные проводятся как наклонно-направленные, т.к. проектные  

точки заложения скважины заняты жилыми или промышленными зонами, по-

этому буровые установки располагаются на расстоянии 200 и более метров от 

них.  

Стоимость направленных скважин выше, чем вертикальных, но это ком-

пенсируется количеством извлекаемых нефтепродуктов. Профили направлен-

ных скважин подразделяются на три основных типа: 

- тангенциальные; 

- S – образные; 

- J – образные. 

Для строительства направленной скважины дополнительно нужно изме-

рять искривление и направление ствола на выбранных глубинах, выбирать ин-

струмент для отклонения, чтобы управлять курсом скважины, ориентировать 

отклоняющие инструменты для  изменения курса скважины, определять забой-

ную компоновку, необходимую для обеспечения нужного направления скважи-

ны. 

Искривление скважины задают два угла – зенитный угол отклонения 

ствола скважины от вертикали, и азимут – угол направления ствола скважины 

от севера по часовой стрелке.   

Стандартная бурильная колонна очень гибкая и легко искривляется при 

сжатии, по этой причине верхнюю часть колонны при бурении поддерживают в 

растянутом состоянии. Толстостенные УБТ тоже достаточно гибки и могут из-

гибаться в местах, где отсутствует боковая опора. Для искривления скважины 

можно использовать забойный двигатель при неподвижной или проворачиваю-

щейся для ограничения трения, передачи осевой нагрузки, исключения прихва-
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тов бурильной колонне или вращающуюся с устья колонну с долотом на конце. 

Применяют отклоняющий инструмент или забойные компоновки как комбина-

ции УБТ, стабилизаторов, оборудования и устройств, расположенных непосред-

ственно над долотом [10, 43]. 

Направленное роторное и верхнеприводное бурение использует в забой-

ной компоновке специальные эффекты, которые позволяют изменять угол 

наклона:  

- опорные забойные компоновки используют стабилизатор, установлен-

ный непосредственно над долотом, который действует как боковая опора, за-

ставляя долото прижиматься к верхней части. Увеличение нагрузки заставляет 

забойную компоновку изгибаться далее от вертикальной оси в направлении 

начального прогиба, 

- маятниковая компоновка использует эффект маятника, при котором ис-

кривлённый  ствол стремится к вертикальному положению. Для этого эффекта 

низ бурильной колонны утяжеляют установкой вместо наддолотного стабилиза-

тора одной или двух УБТ, 

- комбинированные (жёсткие) компоновки применяют удваивание тол-

щины стенок УБТ (увеличение жёсткости труб в 8 раз) и стабилизаторы для со-

хранения угла наклона ствола скважины. При этом ограничиваются как эффект 

опоры, так и эффект маятника 

- компоновка с забойным двигателем позволяет поддерживать или изме-

нять угол и направление  ствола привариванием рёбер стабилизатора на корпус 

двигателя или при установке стабилизатора как опоры сразу над ним.  

- отклонение долота проходимыми породами (слоистые породы, залега-

ющие не горизонтально, а под углом больше 450, породы разной прочности), 

"уход" и "блуждание" долота.  

Бурить направленные скважины труднее, чем вертикальные, поскольку 

возникают дополнительные сопротивления трения колонны о стенки и опорные 
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точки скважины. Целесообразно все искривлённые участки профиля направ-

ленной скважины проектировать в виде дуги полуокружности. Для преодоления 

силы трения необходимы большее усилие на долоте для проворачивания колон-

ны, буровой раствор и гидравлическая система требуют большего внимания – 

промывка усложняется, прихваты труб и поломки оборудования становятся ти-

пичными, обсадные колонны труднее спускать и цементировать, для проведе-

ния СПО требуется большая мощность, т.к. при подъёме возникают большие 

нагрузки на талевую системы, прижимающие усилия способствуют образова-

нию желобов и изнашиванию обсадных колонн и т.п.  

Расчёты показывают, что нагрузка при подъёме колонны бурильных труб 

из скважины в случае бурения скважин S  -образного профиля  на 35% выше, 

чем при бурении скважин с J – образным и на 25% - с тангенциальным профи-

лем. 

Темп искривления скважины должен составлять от 6
0
 до 15

0
 (максимум) 

на 100 м. Вес бурильной колонны под сильно искривлённым участком ствола 

создаёт боковое усилие со стороны труб на стенку скважины, в результате чего 

в ней вырабатывается желоб небольшого диаметра, через который трудно про-

ходит долото и УБТ. При СПО бурильной колонны её может заклинить в этом 

жёлобе, и для извлечения труб потребуется проведение дорогостоящих опера-

ций. Если ствол обсажен, то обсадная колонна может быть протёрта, пока бу-

рится нижняя часть ствола.  

При этом направленное бурение наиболее эффективно при высокой ско-

рости проходки, что требует высоких давлений циркуляции для очистки сква-

жины от шлама. Скорость проходки ограничивается, когда набирают кривизну, 

т.к. нагрузка на долото совместно с давлением циркуляции должны быть огра-

ничены, чтобы ограничивать интенсивность отклонения ствола. Шлам оседает 

на нижнюю стенку, бурильная колонна также провисает на неё и трётся, ухуд-

шая очистку восходящим потоков промывочной жидкости. Колонна отодвига-
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ется от стенки с помощью стабилизатора. 

В сильно искривлённых скважинах большая часть веса колонны разгру-

жается на стенку скважины, возникающие силы трения требуют дополнитель-

ной мощности на вращение колонны и способствует опасности истирания зам-

ков, износа и поломки труб, для мягких пород – к желобообразованию. Трение 

не может быть исключено полностью, для его уменьшения применяют нефте-

эмульсионные добавки к раствору. 

Тем не менее, принципы оптимального управления разрушением забоя 

долотом сохраняются и для наклонно-направленного бурения, математическая 

модель  процесса бурения остаётся неизменной, только режимные параметры 

управления процессом – нагрузка на долото, обороты долота и расход промы-

вочной жидкости увеличиваются до 40%. Алгоритм оптимального управления 

ТП бурения остаётся прежним (п.6.4.1) -  адаптивная подстройка модели к усло-

виям на забое, расчёт Gопт,   nопт  и  Qопт, их установка на буровой, бурение на 

оптимальных параметрах, корректировка модели по результатам бурения и т.д.  

При наклонном бурении повышается также роль мониторинга ограниче-

ний ТП проводки скважин, особенно связанных с механической прочностью 

бурового оборудования - колонны труб, талевой системы, замковых соедине-

ний, долот и т.п.     

6.5 Расчёт экономической эффективности САДУ 
 

 

Расчёт ожидаемой экономической эффективности системы адаптивного 

управления ТП бурения основан на сокращении производственных затрат на 

бурение вследствие увеличения механической скорости проходки и, как след-

ствие, сокращения срока строительства скважины. 

Расчёт основан на данных, полученных в филиале "Краснодар бурение" 

ООО "Газпромбурение" и ОАО НПО "БУРЕНИЕ", г. Краснодар. 

Согласно статистическим данным по Краснодарскому краю за последние 
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10 лет (с 2003 по 2013 гг.)  

- стоимость строительства одной скважины составила в среднем от  360 

до 450 миллионов рублей; 

- средняя по скважине скорость проходки составляет от 2 до 2,5  м/час; 

- средняя коммерческая скорость на буровой станок  в месяц - примерно 

660 м/ст.мес.; 

- общий метраж пробуренных за 1 год  скважин  - 170 000 м; 

- время бурения одной  скважины - от 12 до15 месяцев. 

- среднее количество буровых станков, находящихся в эксплуатации – 20 

шт. 

-  убытки от аварий и осложнений в результате возникновения проявле-

ний, выбросов и фонтанов из расчёта на одну буровую – порядка 2 800 000 руб. 

Расчёт с помощью САДУ оптимальных параметров бурения и  промывки 

по критерию  "максимум механической скорости  υм = max"  показывает, что 

для усреднённой буровой скорость механического бурения υм возрастает на всех 

интервалах глубин почти в 2 раза и составляет в среднем 5,67 м/час. При этом 

оптимальные осевая нагрузка на долото G и скорость вращения долота n при-

мерно на 50% и до 20% соответственно больше данных из буровых  рапортов. 

Оптимальный расход промывочной жидкости Q больше от 15 до 60 % в зависи-

мости от глубины  скважины.  Время бурения уменьшается до 20%, а стоимость 

амортизации оборудования увеличивается до 28%.  

Для расчёта экономического эффекта принимаем, что: 

- стоимость строительства одной скважины равна С = 400 000 000 руб-

лей; 

- средняя по скважине скорость проходки составляет 2,5  м/час; 

- время бурения одной  скважины – 12 месяцев; 

- среднее количество буровых станков, находящихся в эксплуатации – 20 



 

 

299 

шт. 

-  убытки от аварий и осложнений в результате возникновения проявле-

ний, выбросов и фонтанов по одной буровой – 1 500 000 руб. 

- cредняя глубина скважины  Н = 5 000 м. 

- стоимость системы САДУ с периферийным оборудование (датчики, ка-

налы связи, концентраторы и др. со стоимостью их монтажа и обслуживания)  

САду ≈ 1 000 000 руб. 

Стоимость механического разрушения породы долотом и гидравлическая 

промывка забоя и ствола скважины от выбуренной породы составляет примерно 

половину от общей стоимости скважины. Принимаем стоимость процесса буре-

ние+промывка при проводке одной скважины равной 200 000 000 руб. 

Тогда стоимость 1 метра проходки  

 

руб/м40000
5000

200000000

H

С
q   

 

при скорости бурения υм, равной 2,5 м/ч. 

Время механического бурения t при строительстве скважины составит  
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Принимаем, что в результате применения на буровой системы управления 

САДУ скорость бурения увеличивается до υм САду = 3 м/ч, тогда время tСАду  на 

бурение уменьшится до 
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При такой скорости за время t можно пробурить 

 

HСАду = υм· t = 3· 2000 = 6000 м, 

 

что приведёт к уменьшению стоимости 1 метра проходки до  

 

руб/м33334
6000

200000000
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q

сау

сау   

 

Тогда стоимость Сcау бурения скважины глубиной 5 000 м составит 

 

Сcау = qСАду ·5 000 = 33334·5000 = 166 670 000 руб. 

 

Таким образом, стоимость процесса механического бурения Сб уменьша-

ется до 

 

Сб  = С - Сcау = 200 000 000 – 166 670 000 = 33 330  000 руб 

 

для одной скважины глубиной 5 000 метров. 

С учётом дополнительных затрат на установку системы САДУ и перифе-

рийного оборудования, необходимого для её функционирования  экономическая 

эффективность Э от внедрения САДУ составит  

 

Э = Сб - ССАду = 33 330 000 – 1000 000 = 32 330 000 рублей  

 

для одной глубокой скважины. 

Таким образом, внедрение САДУ позволяет экономить до 32,3 млн. руб 
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по каждой скважине, что составляет 8,1% от стоимости скважины. 

Система САДУ окупится после первой же пробуренной под её управлени-

ем скважины, при этом принесёт прибыль около 31 млн руб. 

 

Выводы по главе 6 

 

1. Банк данных САдУ как информационное хранилище содержит 127 па-

раметров контроля и управления и состоит из семи параметрических БД - вит-

рин САдУ: 

- БД подсистемы бурения (31 параметр, избыточность 6,3%); 

- БД подсистемы промывки (50 параметров, избыточность 13,2%); 

- БД подсистемы СПО (17 параметров, избыточность 11,4%); 

- БД подсистемы контроля ограничений (27 параметров, избыточность 

4,7%); 

- БД подсистемы распознавания осложнений (26 параметров, избыточ-

ность 0,42%); 

- БД подсистемы распознавания выбросов и фонтанов (21 параметр, из-

быточность 11,4%); 

- БД подсистемы глушения выбросов и фонтанов (16 параметров, избы-

точность 3,0%); 

Избыточность банка данных составляет 14,12%. 

2. Избыточность параметрических БД минимальна при одинаковой часто-

сти использования параметров и равна нулю, когда сумма частостей пропорци-

ональна количеству параметров. 

3. При бурении наклонных и горизонтальных скважин используется раз-

работанный банк данных, в который добавляется два параметра -  зенитный 

угол отклонения ствола скважины от вертикали, и азимут – угол направления 
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ствола скважины от севера. 

 4. Расчёт экономической эффективности от внедрения САДУ показал, что 

при стоимости одной скважины глубиной до 5000 м порядка 400 млн  руб и 

стоимости системы САДУ с периферийным оборудованием около 1 млн  руб 

бурение каждой скважины по управлением САДУ позволяет экономить до 32,3 

млн руб. за счёт увеличения скоростей проходки до 25% и сокращения времени 

строительства скважины до 10%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Итогами  диссертации являются следующие результаты, выводы и ре-

комендации: 

1. Бурение скважин по проектам на строительство не обеспечивают опти-

мальную проводку скважины, т.к. основано на статических данных, не учиты-

вающих текущую реальную ситуацию на забое в конкретной скважине. Практи-

чески управление процессом бурения осуществляется бурильщиком вручную по 

показаниям до 3 приборов, а выбор оптимального режима бурения обусловлен, 

в основном,  производственным опытом, мастерством и интуицией бурильщика. 

2. Для повышения эффективности процесса необходимо применение на 

буровой интеллектуальных систем, распознающих рабочие и аварийные состоя-

ния скважины и использующих для выработки управляющих воздействий ма-

тематическую модель работы буровой и критерии оптимального управления. 

ИСУ бурения позволяют исключить субъективные особенности работы бу-

рильщика и управлять процессом, исходя из объективной ситуации в скважине. 

Построение интеллектуальной САдУ на базе методов ЭС или ИНС нецелесооб-

разно, т.к. ТП бурения является детерминированной системой и в большей сте-

пени решает задачи управления, чем распознавания образов. 

3. Наиболее пригодными для ТП бурения ИСУ являются системы адап-

тивного управления (САДУ), которые приспосабливаются к непрерывно изме-

няющейся ситуации на забое и для каждой из них определяют оптимальный ре-

жим бурения. 

4. Основными задачами для системы оперативного управления бурением 

скважины являются механическое разрушение породы долотом, гидравлическая 

промывка забоя и ствола скважины, спуско-подъёмные операции и борьба с 

авариями и осложнениями. Поэтому математическое обеспечение САДУ долж-

но содержать модели этих процессов. 
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5. Разработана регрессионная модель механической скорости проходки, 

имеющая вид степенной функции от трёх аргументов – нагрузки на долото G, 

скорости вращения долота n и расхода промывочной жидкости Q, учитывающе-

го степень очистки долота от выбуренной породы . 

6. Работа САДУ должна проводиться по нескольким критериям одновре-

менно. Для достижения максимального темпа снижения стоимости строитель-

ства скважины необходимо по мере ее углубления применять критерии оптими-

зации в следующем сочетании и порядке: 

а) для глубин до 1,5 – 2 км: максимум механической скорости плюс опти-

мум расхода раствора плюс минимум вибрации колонны;  

б) для глубин более 2 км: максимум рейсовой скорости плюс оптимум 

расхода раствора плюс минимум вибрации колонны;  

7. Основным для САДУ является критерий механической скорости про-

ходки, по нему проводится оптимизация процесса бурения с помощью целевой 

функции 
)Qb(1)Gb)(1nb(1

QnG
k

4
Q

4
G

4
n

2

бм


 → max. Вторым критерием яв-

ляется критерий "максимум рейсовой скорости", по которому рассчитываются 

максимально возможные для залегаемых пластов скорости и ускорения СПО. 

Критерий "минимум стоимости 1 метра проходки" аналогичен критерию "мак-

симум рейсовой скорости", отличается от него только учётом стоимости долота 

и рассчитывается в САДУ как один из показателей процесса бурения в целом. 

8. Модель гидравлической промывки скважины должна содержать пара-

метр "скорость механического бурения" для учёта объёма выбуриваемой поро-

ды 

9. Разработана методика расчёта режимов СПО, обеспечивающая дости-

жение критерия "максимум рейсовой скорости" при максимальных скорости и 

ускорения движения бурильной колонны.  

10. Разработана модель контроля технологических и технических ограни-
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чений ТП бурения, которая обеспечивает защиту наземного и скважинного обо-

рудования от перегрузок, рациональную отработку его элементов и защиту пла-

стов от гидроразрыва.            

11. Построена модель оперативного распознавания осложнений ТП буре-

ния – прихватов, поглощений и проявлений. Особенность модели - распознава-

ние производится по скорости изменения параметров. 

12.  Построена модель раннего распознавания, предупреждения и ликви-

дации самых опасных аварий бурения – выбросов и фонтанов. 

13.   Адаптивное управление не требует поисковых работ для нахождения 

оптимальных параметров, автоматически подстраивает модель бурения к про-

ходимым породам, исключает нерациональную работу долота и другого обору-

дования, позволяет вести бурение на оптимальных режимах,  поэтому является 

наиболее пригодным для оперативного оптимального управления бурением в 

режиме реального времени. При этом автоматически учитывается износ воору-

жения долота 

14. Контроль достижения оптимума, достигнутого при адаптивном управ-

лении можно проводить по минимуму вибрации бурильной колонны. 

15. Для измерения параметров управления следует использовать не устье-

вые, а забойные (наддолотный блок) датчики нагрузки, оборотов долота и рас-

хода раствора, т.к. бурильная колонна может до 40 % искажать измерения пара-

метров. 

16. Для  управления ТП бурения целесообразно использовать беспоисковую 

систему управления, использующую  математическое моделирование физических 

процессов, происходящих в объекте и экстремальное адаптивное управление ими в 

оперативном режиме реального времени, т.к. поисковые СЭУ требуют проведения 

дорогостоящих экспериментов для нахождения экстремума. 

17. Управление ТП бурения ведётся по математической модели, в которой 

уравнение механической скорости проходки υм  содержит механические (осе-
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вую нагрузку G и скорость вращения долота n),  и гидравлические (расход бу-

рового раствора Q) параметры. 

18. Основной принцип работы САДУ заключается в следующем:  

- В начале бурения по заданным проектом данным (или из опыта буриль-

щика) по модели (5.4) рассчитываются оптимальные значения Gопт, nопт и Qопт  

для достижения максимума механической скорости υм = max;  

- оптимальные параметры устанавливаются на буровом оборудовании и 

производится бурение в течение фиксированного интервала времени или про-

ходки с одновременным контролем вибрации колонны труб. Параметры, при ко-

торых достигается минимум вибрации колонны принимаются за оптимальные;  

- полученные значения параметров управления G, n и Q измеряются в хо-

де бурения и по каналу обратной связи передаются компьютеру;  

- компьютер перерассчитывает значения коэффициентов kб, bn, bG и bQ 

модели (5.4)  для новых  G, n и Q, тем самым модель адаптируется к реальным 

условиям на забое; 

- для модели с новыми коэффициентами определяется максимум, новые 

Gопт, nопт и Qопт  устанавливаются на буровой, с ними производится новое буре-

ние и контроль уровня вибраций колонны в течение заданного интервала и т.д. 

19.  По количественному влиянию на  чувствительность показателей υм, h 

и q  регулируемые параметры располагаются в следующем порядке: Dд и  Q, за-

тем G, n и  ρ. 

20. Вклад параметров бурения в значения механической скорости бурения,   

проходки и критерия "минимум стоимости 1 метра проходки" распределяется 

следующим образом: осевая нагрузка на долото и диаметр долота (до 43%), обо-

роты долота (до14%), расход (до 7%) и плотность бурового раствора (до 3%). С 

ростом глубины забоя влияние параметров увеличивается до 3 раз, особенно на 

участках сужения ствола скважины. 

21. Для получения 95%-й достоверности приближающей функции требу-
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ется за один цикл адаптации модели 27 и более раз снимать данные с измери-

тельных приборов. 

22. Метод априорного определения информативности параметров позво-

ляет без проведения экспериментов, по частости использования параметров в 

математическом описании ТП определять информационные характеристики си-

стем. 

23. Структурно САдУ состоит из пяти подсистем: трёх – оптимального 

управления (бурением, промывкой и СПО) и двух – распознавания, предупре-

ждения и ликвидации осложнений и аварий. 

24. Банк данных САдУ как информационное хранилище содержит 127 па-

раметров контроля и управления и состоит из семи параметрических БД - вит-

рин САдУ: 

- БД подсистемы бурения (31 параметр, избыточность 6,3%); 

- БД подсистемы промывки (50 параметров, избыточность 13,2%); 

- БД подсистемы СПО (17 параметров, избыточность 11,4%); 

- БД подсистемы контроля ограничений (27 параметров, избыточность 

4,7%); 

- БД подсистемы распознавания осложнений (26 параметров, избыточ-

ность 0,42%); 

- БД подсистемы распознавания выбросов и фонтанов (21 параметр, из-

быточность 11,4%); 

- БД подсистемы глушения выбросов и фонтанов (16 параметров, избы-

точность 3,0%); 

Избыточность банка данных составляет 14,12%. 

25. Избыточность параметрических БД минимальна при одинаковой ча-

стости использования параметров и равна нулю, когда сумма частостей пропор-

циональна количеству параметров. 

26. Расчёт экономической эффективности от внедрения САДУ показал, 
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что при стоимости одной скважины глубиной до 5000 м порядка 400 млн  руб. и 

стоимости системы САДУ с периферийным оборудованием около 1 млн  руб. 

бурение каждой скважины по управлением САДУ позволяет экономить до 32,3 

млн руб. за счёт увеличения скоростей проходки до 25% и сокращения времени 

строительства скважины на 10%. 

Основной итог: разработана интелектуализированная система оптималь-

ного управления ТП бурения, которая  также является: 

- интегрированной (решает комплекс задач: три оптимальных - бурения, 

промывки и СПО,  предупреждения осложнений и аварий, предупреждения вы-

бросов, фонтанов, глушения скважины); 

- адаптивной (самонастраивающейся на породу и количество шлама);  

- многокритериальной (одновременно использует критерии υм  = max, E = 

min, υp  = max, Q = min); 

- следящей системой (за состоянием забоя, динамикой изменения пара-

метров мониторинга при авариях и осложнениях); 

- интеллектуальной системой (выполняет операции распознавания обра-

зов – буримости породы, количества шлама, аварий и осложнений, принимает 

решения по управлению рабочими и аварийными режимами); 

- системой безопасного бурения  - сберегает экологию (контролирует 

ограничения, распознаёт и предупреждает развитие выбросов и фонтанов); 

- открытой (развивающейся) системой – позволяет решать новые задачи 

бурения). 

Рекомендации к промышленному производству САдУ. На первом эта-

пе целесообразно выпускать только базовый вариант, ядро САдУ – подсистему 

управления процессом механического бурения, поскольку она является осно-

вой для оптимального управления разрушением породы долотом и обеспечива-

ет основной экономический эффект - примерно 10% от стоимости скважины (до 

40 млн руб.) при собственной себестоимости порядка 1 млн руб.). По этой при-
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чине подсистема привлекательна для возможных мелких и крупных покупате-

лей (уровня ООО "Газпромбурение"), которыми являются все нефтегазовые 

предприятия РФ и мира. К ним относятся страны с нефтегазовыми месторожде-

ниями К ним относятся  США, Иран, Алжир, Саудовская Аравия, Россия,  Мек-

сика, Китай,  Ирак, Казахстан, Кувейти др. 

В дальнейшем возможна докомплектация базового варианта до полной  

комплектации САдУ – по желанию заказчика – подключением необходимых 

ему подсистем. 

Перспективы дальнейшей разработки темы. Дальнейшее развитие СА-

дУ связано с её использованием при бурении наклонных и горизонтальных 

скважин, а также при бурении на акваториях морских месторождений.  Необхо-

димо проведение теоретических и практических исследований, доработка мате-

матического, алгоритмического и программного обеспечения, а также проверка 

САдУ в промысловых условиях сухопутных и морских скважин. 

Акты внедрения и патентные документы приведены в приложениях Д и Е. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

А - работа зуба по деформации породы;  

Аж – коэффициент, учитывающий абразивность бурового раствора; 

Ap – рабочий ресурс талевого каната; 

аспо – ускорение движения колонны труб, м/с
2
; 

В – износ опоры долота; 

С – стоимость 1 метра проходки;  

Сд - стоимость долота; 

dс – диаметр скважины (долота); 

dн – наружный диаметр бурильных труб; 

dт – внутренний диаметр бурильных труб; 

D – износ вооружения долота; 

g – ускорение свободного падения (g = 9,81 м/с
2
);  

G  - осевая нагрузка на долото; 

Gк – вес на крюке; 

h – проходка; 

Н – глубина скважины; 

k – коэффициент пропорциональности, принимает различные значения; 

kб - коэффициент буримости пород; 

Lк – глубина залегания кровли пласта с максимальным градиентом пла-

стового давления; 

М, Мт, Мд – крутящий момент на долоте, предельные моменты , приводя-

щие к скручиванию труб и поломке долота; 

n  - скорость вращения долота;  

Nп – механическая мощность привода;                                   

Np– гидравлическая мощность привода, приложенная к долоту; 

Робд - допустимое давление на обвязке насосов; 
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 Рг — гидростатическое давление жидкости на забой; 

 Рпл – пластовое давление; 

Pc – давление раствора в стояке; 

Q  — расход промывочной жидкости; 

Рспо – давление в скважине при спуско-подъёмных операциях (СПО);  

Ргр – давление гидроразрыва пластов;  

tб – время бурения; 

tп – время пуска насосов; 

tспо – время СПО; 

 tв – время вспомогательных технологических операций; 

vж - скорость истечения промывочной жидкости из отверстий долота; 

υкр – критическая скорость течения раствора; 

υм   - механическая скорость проходки; 

к, , υт – скорость движения раствора в кольцевом пространстве скважины 

и в трубах; 

υспо – скорость движения труб при СПО; 

Vдр - объём доливаемого раствора при подъёме колонны; 

σпов – коэффициент поверхностного натяжения материала породы; 

kп – коэффициент объёмного разрушения породы; 

 δ, α, m – показатели степени при G, n, Q; 

bn, bG, bQ,  – коэффициенты формы кривой функций υм (G), υм (n), υм (Q); 

ρ – плотность промывочной жидкости; 

η – пластическая (динамическая) вязкость раствора; 

τ0 – динамическое напряжение сдвига раствора; 

γ – удельный вес бурового раствора; 

ω – угловая скорость вращения долота; 

W - энергия, затрачиваемая  на разрушение  породы.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

  Обработка данных проводки эксплуатационных скважин  

 

А.1 Опытные данные для вывода функции υм = f(G, n, Q) 

 

 

Для получения зависимости υм = f(G,n,Q) были использованы экспери-

ментальные данные суточных рапортов бурильщиков для различных интерва-

лов бурения с расшифровкой диаграмм изменения осевой нагрузки на долото в 

течение долбления  по 22 скважинам глубиной от 1102  до 4114 метров, пробу-

ренных в 2005-2008 году (Таблица А.1.1). Данные получены в ООО "Газпром-

бурение" (три рапорта приведены в Таблицах А.1.2 – А.1.4 в редакции буровых 

рапортов), использовались также данные из проектов на бурение скважин (по-

лучены в НПО "Бурение"), экспериментальные данные по отработке долот и оп-

тимальных параметрах режима бурения из литературных источников [14, 15, 56 

и др.]. 

 

Таблица А.1.1 –Данные по скважинам 

Название скважины Дата окончания 

строительства 

Глубина, м 

1 2 3 

Жестеровская №1 01.09.2008 3140 

Верхне-Прибрежная №9 21.09.2007 3207  

Прибрежная №9 11.12.2007 3215 

Прибрежная №10 11.08.2005 3159 

Прибрежная №12 14.06.2006 3462 

Прибрежная №22 07.09.2008 1102 
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1 2 3 

БИС №5 18.08.2006 2894 

Песчаная №3 24.03.2005 3589 

Песчаная №4 05.07.2007 3201 

Песчаная №5 15.03.2006 3352 

Песчаная №7 22.10.2007 3024 

Песчаная №9 31.08.2008 3702 

Песчаная №10 30.06.2008 3244 

Крупская №3 31.07.2008 2791 

Александровская №169 07.12.2007 2987 

Южно-ковыктинская №3 16.08.2006 2279 

Марковская №63 11.12.2007 1450 

Кущевская №199 27.12.2007 1680 

Кущевская №317 22.12.2006 1500 

Крупская №1 31.08.2008 3420 

Лободинская №262 09.08.2007 4114 

Южно-Черноерковская №3 08.09.2006 3642 

 

Анализ суточных рапортов, режимно-технологических карт, эксперимен-

тальных данных из различных литературных источников показал, что в них, в 

основном,  соблюдаются требования проектов на бурение по сочетанию верхне-

го значения осевой нагрузки  с нижним значением  оборотов долота и наоборот. 

Данные суточных рапортов свидетельствуют, что имеется тенденция использо-

вания верхних значений осевой нагрузки на долото из рекомендованных РТК. 

Это делается с целью увеличения механической скорости проходки, т.к. работа 

бурового мастера оценивается в первую очередь пройденными метрами. 

Сравнение суточных рапортов по 22 скважинам показало, что по харак-

терным значениям осевой нагрузки на долото и скорости вращения ротора их 



 

 

329 

можно  разбить на 2 группы: 

1. Скважина проводится при больших осевых нагрузках и малых оборотах 

долота с небольшим их увеличением с ростом глубины.  

2. Скважина проводится с постепенным нарастанием осевых нагрузок и 

оборотов долота по мере увеличения глубины забоя. 

 

Таблица А.1.2 – Суточные Рапорты бурового мастера, Скважина Песчаная 

7, начата  05.10.2006 

До-

лото 

Интервал 

 

От         До 

Вре

мя 

Час:

мин 

h, 

м 

G, 

тс 

n, 

об/м 

Vм, 

м/ч 

ρ, 

г/см

3 

η, 

сек 

СНС 

1/10с. 

T0 P, 

Кгс/ 

см 

Q, 

л/с 

Nд, 

кВт 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

215,9 

МСГ

АУ 

3291 3310 6:45 19 7 72 2.81 2.15 56 3/10 50 105 20 62,4 

3244 3291 19:45 47   2.38 2.15 63 4/20 52 105 19 58.65 

3241 3244 1:30 3 7  2 2.15 61 3/9 44 108 19 60.38 

3227 3234 12:10 7 5 70 0,78 2,15 59 4/12  100 19 55.86 

МСЦ

ГАУ 

215,9 

 

3204 3227 5:45 23 9 70 4 2,15 52 3/11  105 19 58.65 

3203 3204 0:30 1 9 70 2 2,14 53 3/9  107 18 56.63 

3167 3203 16:45 36 9 70 2,15 2,14 55 3/9  105 18 55.56 

3121 3167 18:30 46 9 70 2,49 2,13 54 3/8  135 23 91.28 

3084 3121 20:30 37 9 70 1,8 2,13 60 4/19 50 130 23 87.91 

3043 

3054 

3076 

3054 

3076 

3084 

4:45 

10:00 

3:15 

11 

22 

8 

8 

7 

7 

70 

70 

70 

2,32 

2,2 

2,46 

2,13 56 4/12 50 96 0 - 

2991 

3008 

3041 

3008 

3041 

3043 

5:45 

10:00 

0:45 

17 

33 

2 

10 

7 

7 

70 

70 

70 

3,5 

3,3 

2,67 

2,13 65 4/14 50 92 0 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- 2971 

2982 

2982 

2991 

3:15 

3:30 

11 

9 

7 

7 

70 

70 

3,38 

2,57 

2,13 57 4/16 49 93 0 - 

- 2946 

2960 

2969 

2960 

2969 

2971 

7:15 

8:30 

0:45 

14 

9 

2 

2  1,93 

1,06 

2,67 

2,13 58 5/27 50 150 0 - 

- 2933 

2942 

2942 

2946 

11:15 

3:15 

9 

4 

4  0,8 

1,07 

-/- -/- 4/19 50 100 0 - 

- 3215 

3223 

3223 

3226 

3:00 

1:30 

8 

3 

7 

7 

70 

70 

2,67 

2 

2,14 58 3/8 42 105 0 - 

- 3198 3215 5:30 17 6 70 1,5 2,15 56 4/16 53 106 65*1

30*2 

Чис-

ло 

хо-

дов* 

диа-

метр 

вту-

лок* 

чис-

ло 

вту-

лок 

- 

- 3190 3198 3:00 8 6 70 2,67 -/- 57 5/16 47 107 -/- - 

- 3177 

3182 

3182 

3190 

8:00 

8:45 

5 

8 

 

7 

 

70 

0,63 

0,91 

2,15 61 5/23 51,8 108 -/- - 

- 3159 

3167 

3176 

3167 

3176 

3177 

8:00 

11:45 

0:30 

8 

9 

1 

7 70 1 

0,77 

2 

11 58 5/10 53 107 -/- - 

- 2291 2303 7:15 12 10 110 1,66 1,22 48 7/30 52 130 23 87.91 

- 1568 1623 7:45 55 10 70 7,1 1,2 37 5/13 - 128 0 - 

                                                           
2
 Если G,  n отсутствуют, то бурение ведётся не ротором, а забойным двигателем – винтовым, он позволяет 

устанавливать G, а  n приборы "не берут".  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

- 1240 

1253 

1253 

1256 

3:45 

1:00 

43 

12 

6 70 4,47 

12 

1,16 47 30/70 43 85 23 57.44 

- 1086 1092 2:45 6 6  2,18 1,15 45 26/111  80 23 54.1 

- 850 883 3:45 33 8 60 8,8 1,15 38 14/61  45 23 30.4 

- 269 305 4:45 36 6 120 7/58 1,16 33 36/85  105 37 114.23 

- 111 139 4:00 28 5 120 7 1,17 38 38/96  100 37 108.78 

- 42 65 3:30 23 3 70 0,26 1,15 39 30/78  40 37 23.51 

 

Таблица А.1.3 – Суточные Рапорты бурового мастера, Скважина Восточ-

но-Прибрежная 9, закончена 11,02,2007, глубина 3215 м. 

Долото Интервал 

От     До 

Время 

Час:мин 

h, 

м 

G, 

тс 

n, 

об/м 

Vм, м/ч ρ, 

г/см3 

η, сек СНС 

1/10с. 

T0 P, 

Кгс/ 

см 

Q, 

л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 ½"МГВ 3197 3207 5:45 10 6 40 1,3 2,13 50 14/36 51 110 17 

 3207 3215 3:15 8 6 40 2,46       

251,9 МГВ 3140 3161 6:30 21 9 40 3,23 2,13 50 19/52  110 20 

 3161 3186 8:30 25 9 40 2,94       

 3186 3197 3:30 11 9 40 3,14       

8 ½" 

FYT127-4 

3120 3140 13:00 20   1.54 2.13 50 19/54  118 20 

215.9/101c2 

ТК 

3115 3120 7:45 5 Спуск 527м/ч 

163-690м 

0,65 2,13 54 19/57  120 20 

 3111 3115 8:00 4   0,5 2,13 52 18/44  120 20 

215,9/101 3102 3104 5:15 2 5 40 0,38       

 3104 3107 4:00 3 5 40 0,75 -/- 49 17/36 51 108 21 

 3097 3099 8:00 2 5 40 0,25 2,13 51 28/61  110 17 

 3099 3102 8:45 3 5 40 0,34       

8 ½" 3062 3084 7:45 22 10 45 2,84 -/- 48 22/46  120 20 

 3054 3062 12:00 8 4 45 0,48 -/- -/- 15/41  120 18 

 3010 3047 11:00 37 10 45 3,36  50 29/52  120 22 

8 ½" 2972 2984 7:30 12 8 40 1,6  47 17/39  117 22 

 2984 3003 10:30 19 8 40 1,81       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 3003 3007 1:30 4 8 40 2,67       

 2876 2897 7:15 21 3  2,9  55   107 18 

 2756 2809 10:30 53 11 65 5,05 1,8 58 53/90  150 23 

 2705 2713 3:30 8 11 90 3,57 1,8 58 53/90  150 23 

 2458 2517 20:00 59 12 90 3,95 1,55 48 21/59  135 26 

 2388 2405 14:30 17 7  1.25 1,45 39 28/51  0 23 

 2299 2327 22:15 28 Забойн. двиг. 1,26     120 21 

 2236 2240 2:00 4 6 45 2 1,4 42 16/48 49 130 21 

15 ½" 2211 2231 12:45 20 11 86 1,57 1,24 48 16/38  120 26 

(393,7) 2071 2078 3:45 7 11 86 1,87 1,24 38 16/43 54 108 27 

 1989 2003 6:00 14 11 86 2,33 1,23 36 16/43 55 104 28 

 1901 1914 3:45 13 Забойн. двиг. 3,47       

 1791 1813 9:00 22 37 Забой 2,4 1,19 42 10/37 52 105 28 

393,7 1675 1686 5:00 11 7  2,2 1,18 48 4/32 51 105 28 

МЦГВ 1588 1593 7:30 5 5  0,67     120 28 

15 ½" 1470 1530 8:15 60 5  7,27       

393,7 1401 1450 3:30 49 9 90 14 1,18 35 5/17 54 115 32 

15 ½" 1372 1401 2:30 29 9 90 11,6       

 1170 1205 2:45 35 8 90 12,73 1,18 32 6/31 54 110 32 

 1055 1083 6:00 28 8 90 4,67 1,16 44 9/41  110 32 

393,7 853 914 7:00 61 5 85 8,71  38 6/28 44 120 41 

МЦГВ 802 850 4:00 48 7 90 12 1,16 35 27/53 57 110 40 

490СЦВ 520 600 2:45 80 7 90 29,09 1,16 35 27/53 57 110 40 

 280 368 4:15 88 8 90 20,71       

 368 500 6:00 132 8 90 22 1,16 35 27/53  70 40 

 0 90 4:00 90 7 45 1,25      22 

 90 230 6:30 140 7 90 21,54       

 230 280 2:30 50 7     90 20       

 

Таблица А.1.4 – Суточные Рапорты бурового мастера, Скважина Круп-

ская 1, закончена 31.08.2008, глубина 3420 м. 

Долото  Интервал 

 

От     До  

Время 

Час:мин  

h, 

м 

G, 

тс 

n, 

об/м 

Vм, 

м/ч 

ρ, 

г/см
3 

η, 

сек 

СНС 

1/10с. 

T
0 

P, 

Кгс/ 

см 

Q, 

л/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

444,5 

GGH+C 

3383  3420 21-30 37 20 80 1.7 1.65 40 13/52 73 165 30 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 3371   3383 9-00 12 20 80 1.5       

 3349 20-45 22 22 70 1.01     170 31 

 3325 18-45 24 22 70 1.2     169 31 

 3297  28 25 70 1.35       

 3272  25 22 70 1.65       

 3089 3-00 6 20 80 2     150 32 

 2965   3014 8-00 52 18 70 2.88     140 61 

 2880   2919 1 39 16 70 3.64     140 29 

 2814   2830 3-15 16 17 60 4.44       

 2791   2814 4-30 23 15 70 5       

 1400   2455 11-15 55 15 60 4.89       

 2365   2400 7-45 35 12 65 4.52       

 2243   2249 10-45 6 14 80 5.56       

 2002   2093 21-43 91 9 60 3.42     135 29 

 1807   1829 5-15 22 17 60 4.4       

 1588   1648 10-45 60 17 60 6.3     140 35 

 1314   1470 18-00 156 17 60 8.6     130  

 1072   1165 12 93 10 60 3.1     118 33 

 789   925 11-30 136 8 60 2       

 500   740 14-00 146 4 90 0.48     30 36 

 340   500 16-00 160 5 90 1.2     30 30 

 70   220 15 150 6 90 1.3     30 30 

 

 

Анализ табличных данных показал, что при одинаковых осевых нагрузках 

G достигаются различные скорости бурения υм. Это связано с тем, что разбури-

ваются интервалы с различной буримость пород, при этом другие параметры 

управления – скорость вращения долота, расход, давление и свойства бурового 

раствора не постоянны. Поэтому для регрессионного анализа из Таблиц А1.2– 

А1.4 были отобраны данные для однородных по буримости интервалов (выде-

лены полужирным шрифтом), использовались также данные бурения скважин 

из [14, 15, 56 и др.]  
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Таблица А.1.5 – Скважина Песчаная 7 

 

G, т υМ , м/ч  υМ, м/ч  Погрешность  

k   модель скв №7 δ υМ, % 

0,008 1 0,04     

  2 0,16     

n, об/м 3 0,35 0,26 25% 

70 4 0,62 0,80 29% 

 

5 0,96 0,78 19% 

α 6 1,37 1,50 9% 

0,3 7 1,85 2,00 8% 

 

8 2,36 2,32 2% 

Q, л/с 9 2,91 2,49 14% 

21 10 3,45 3,50 1% 

 

11 3,98     

β 12 4,45     

0,1 13 4,85     

 

14 5,16     

b
4 

15 5,37     

1,23E-05 16 5,49     

 

График экспериментальных данных υМ скв №7 и приближающей функции 

υМ модель  приведён на Рисунке А.1.1. 

 График показывает, что бурение скважины Песчаная 7 проводилось не на 

оптимальных режимах, т.к. все точки расположены на линейном участке 

кривой. 
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Рисунок А.1.1 – График опытных данных и приближающей функции 

 

Таблица А.1.6 – Скважина Крупская 1 

 

G, т υМ , м/ч  υМ , м/ч  Погрешность  

k   модель скв №1 δ υМ, % 

0,008 1 0,04  - -  

  2 0,17  - -  

n 3 0,37  - -  

75 4 0,66 0,48 27% 

 

5 1,03 1,20 17% 

α 6 1,47 1,3 11% 

0,3 7 1,97  - -  

 

8 2,52 2,0 21% 

Q 9 3,11 3,42 10% 

33 10 3,69 3,1 16% 

 

11 4,25  - -  

β 12 4,75 4,52 5% 

0,1 13 5,18  - -  

 

14 5,51 5,56 1% 

b 15 5,74 5,00 13% 

1,23E-05 16 5,86  -   -  

 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Vm, м/ч 

G, т 

Приближающая функция и опытные 
данные  

скв. Песчаная 7 

Vm модель 

Vm скв №7 
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График экспериментальных данных υМ скв №1 и приближающей функции 

υМ модель  приведён на Рисунке А.1.2: 

 

 

Рисунок А.1.2 – График опытных данных и приближающей функции 

 

 График показывает, что бурение некоторых интервалов скважины 

Крупская 1 проводилось на оптимальных режимах, т.к. ряд точек расположен в 

зоне экстремума. 

 

Таблица А.1.7 – Скважина Восточно-прибрежная 9 

 

G, т υМ , м/ч  υМ , м/ч  Погрешность  

1 2 3 4 5 

k   модель скв №9 δ υМ, % 

0,008 1 0,03     

  2 0,13     

n 3 0,29     

40 4 0,52 0,48 8% 

 

5 0,81 0,75 7% 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Vm, м/ч 

G, т 

Приближающая функция и опытные данные     скв. 
Крупская 1 

Vm модель 

Vm скв №1 
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1 2 3 4 5 

α 6 1,16 1,30 12% 

0,3 7 1,55 1,25 20% 

 

8 1,99 1,81 9% 

Q 9 2,45 2,94 20% 

20 10 2,91 2,84 2% 

 

11 3,35 3,57 7% 

β 12 3,74 3,65 2% 

0,1 13 4,08  - -  

 

14 4,34  - -  

b 15 4,52  - -  

1,23E-05 16 4,62  - -  

  17 4,64  - -  

 

18 4,61  - -  

 

19 4,52  - -  

 
20 4,39  - -  

 
21 4,23  - -  

 
22 4,06  - -  

 

 

 График экспериментальных данных υМ скв №9 и приближающей функции 

υМ модель  приведён на Рисунке А.1.3. 

График показывает, что бурение интервалов скважины Восточно-

Прибрежная 9  проводилось не на оптимальных режимах, т.к. точки 

расположены на линейном участке кривой, а не в зоне экстремума. 
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Рисунок А.1.3 – График опытных данных и приближающей функции 

 

А.2 Программа для вывода функции υм = f(G, n, Q) методом  

наименьших квадратов 
 

 

Для расчёта коэффициентов уравнения регрессии для функций  υм = f(G, 

n, Q) и υм = f(G, n, Nд ) с помощью МНК разработано программное приложение 

"Программа МНК для Vm" в среде Borland Delphi.  

Программа использует для решения системы уравнений метод Гаусса. 

Исходный текст программы имеет вид: 

 

unit Unit1; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, Grids, StdCtrls,Math, ComCtrls, ExtCtrls, TeEngine, Series, 

  TeeProcs, Chart, Spin; 
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G, т 

Приближающая функция и опытные данные 
 скв. Восточно-Прибрежная 9 

Vm модель 

Vm скв №9 
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type 

  TForm1 = class(TForm) 

    PageControl1: TPageControl; 

    TabSheet1: TTabSheet; 

    TabSheet2: TTabSheet; 

    StringGrid2: TStringGrid; 

    StringGrid3: TStringGrid; 

    StringGrid4: TStringGrid; 

    Panel1: TPanel; 

    StringGrid1: TStringGrid; 

    Panel2: TPanel; 

    Edit1: TEdit; 

    Edit2: TEdit; 

    Edit3: TEdit; 

    Edit4: TEdit; 

    Label6: TLabel; 

    Label7: TLabel; 

    Label8: TLabel; 

    Label9: TLabel; 

    Label10: TLabel; 

    Label11: TLabel; 

    Label12: TLabel; 

    Button1: TButton; 

    ScrollBox1: TScrollBox; 

    StringGrid5: TStringGrid; 

    StringGrid6: TStringGrid; 

    TabSheet3: TTabSheet; 

    Label15: TLabel; 

    Edit5: TEdit; 

    Edit6: TEdit; 

    Label16: TLabel; 

    Label17: TLabel; 

    Label18: TLabel; 
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    Label19: TLabel; 

    Chart1: TChart; 

    Button2: TButton; 

    Panel4: TPanel; 

    Panel5: TPanel; 

    Panel6: TPanel; 

    Panel7: TPanel; 

    Panel8: TPanel; 

    Panel9: TPanel; 

    Panel10: TPanel; 

    Series1: TLineSeries; 

    Series2: TLineSeries; 

    SpinEdit1: TSpinEdit; 

    SpinEdit2: TSpinEdit; 

    SpinEdit3: TSpinEdit; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    Label3: TLabel; 

    Bevel1: TBevel; 

    Label4: TLabel; 

    Edit7: TEdit; 

    Label5: TLabel; 

    Bevel2: TBevel; 

    Bevel3: TBevel; 

    Bevel4: TBevel; 

    Button3: TButton; 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure Button1Click(Sender: TObject); 

    procedure StringGrid6DblClick(Sender: TObject); 

    procedure Button2Click(Sender: TObject); 

    procedure SpinEdit1Change(Sender: TObject); 

    procedure SpinEdit2Change(Sender: TObject); 

    procedure SpinEdit3Change(Sender: TObject); 
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    procedure Button3Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

const M:array [1..9,1..4] of real = 1,0.00001,0.00001,36),(6.1,58,28,74), 

(12.65,116,30,148),(17.55,146,36,222),(19.75,152,42,296),(20.95,156,45,370),(21.6,158,46,444),(2

1.9,161,46,518),(22.7,164,48,592)); 

var 

  Form1: TForm1; 

  i,j,k,l,g,k1:integer; 

  s,x,y,z,v,VM,Q,s1:real; 

  M2,M3,DM,mas,M1:array [1..50,1..10] of real; 

implementation 

 

{$R *.dfm} 

function RoundV(f:real):real; 

begin 

  result:=Round(f*1000)/1000; 

end; 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

  StringGrid1.Cells[0,0]:='Qм ,м/ч'; 

  StringGrid1.Cells[1,0]:='G, kH'; 

  StringGrid1.Cells[2,0]:='n, об/м'; 

  StringGrid1.Cells[3,0]:='Nд , кВт'; 

  StringGrid2.Cells[0,0]:='Ln Qм'; 

  StringGrid2.Cells[1,0]:='Ln G'; 

  StringGrid2.Cells[2,0]:='Ln n'; 

  StringGrid2.Cells[3,0]:='Ln Nд'; 

  StringGrid3.Cells[0,0]:='Коэф. при k'; 

  StringGrid3.Cells[1,0]:='Коэф. при b'; 
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  StringGrid3.Cells[2,0]:='Коэф. при a'; 

  StringGrid3.Cells[3,0]:='Коэф. при m'; 

  StringGrid3.Cells[4,0]:='Св. член'; 

  StringGrid4.Cells[0,0]:='Коэф. при k'; 

  StringGrid4.Cells[1,0]:='Коэф. при b'; 

  StringGrid4.Cells[2,0]:='Коэф. при a'; 

  StringGrid4.Cells[3,0]:='Коэф. при m'; 

  StringGrid4.Cells[4,0]:='Св. член'; 

  StringGrid5.Cells[0,0]:='Qм ,м/ч'; 

  StringGrid5.Cells[1,0]:='G, kH'; 

  StringGrid5.Cells[2,0]:='n, об/м'; 

  StringGrid5.Cells[3,0]:='Nд , кВт'; 

  StringGrid6.Cells[0,0]:='Qм ,м/ч'; 

  StringGrid6.Cells[1,0]:='G, kH'; 

  StringGrid6.Cells[2,0]:='n, об/м'; 

  StringGrid6.Cells[3,0]:='Nд , кВт'; 

  for i:=1 to 9 do 

  for j:=1 to 4 do 

  begin 

    StringGrid1.Cells[j-1,i]:=FloatToStr(M[i,j]); 

  end; 

end; 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

  for i:=1 to 9 do 

  for j:=1 to 4 do 

  begin 

    M1[i,j]:=StrToFloat(StringGrid1.Cells[j-1,i]); 

  end;   

 for i:=1 to 9 do 

 for j:=1 to 4 do 

 begin 

    M2[i,j]:=ln(M1[i,j]); 
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 end; 

{----------------вывод-------------------------} 

  for i:=1 to 9 do 

  for j:=1 to 4 do 

  begin 

    StringGrid2.Cells[j-1,i]:=FloatToStr(M2[i,j]); 

  end; 

 {---------подсчет коэффициентов------------------} 

   for i:=1 to 4 do 

   for j:=1 to 5 do 

   begin 

     M3[i,j]:=0; 

   end; 

 {----------коэффициенты 1-ого уравнения-----------} 

   for i:=1 to 9 do 

   begin 

     M3[1,1]:=M3[1,1]+(1); 

     M3[1,2]:=M3[1,2]+(1)*M2[i,2]; 

     M3[1,3]:=M3[1,3]+(1)*M2[i,3]; 

     M3[1,4]:=M3[1,4]+(1)*M2[i,4]; 

     M3[1,5]:=M3[1,5]+(1)*M2[i,1]; 

   end; 

{----------коэфициенты 2-ого уравнения-----------} 

   for i:=1 to 9 do 

   begin 

     M3[2,1]:=M3[2,1]+(M2[i,2]); 

     M3[2,2]:=M3[2,2]+(M2[i,2])*M2[i,2]; 

     M3[2,3]:=M3[2,3]+(M2[i,2])*M2[i,3]; 

     M3[2,4]:=M3[2,4]+(M2[i,2])*M2[i,4]; 

     M3[2,5]:=M3[2,5]+(M2[i,2])*M2[i,1]; 

   end; 

{----------коэфициенты 3-ого уравнения-----------} 

   for i:=1 to 9 do 
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   begin 

     M3[3,1]:=M3[3,1]+(M2[i,3]); 

     M3[3,2]:=M3[3,2]+(M2[i,3])*M2[i,2]; 

     M3[3,3]:=M3[3,3]+(M2[i,3])*M2[i,3]; 

     M3[3,4]:=M3[3,4]+(M2[i,3])*M2[i,4]; 

     M3[3,5]:=M3[3,5]+(M2[i,3])*M2[i,1]; 

   end; 

{----------коэфициенты 4-ого уравнения-----------} 

   for i:=1 to 9 do 

   begin 

     M3[4,1]:=M3[4,1]+(M2[i,4]); 

     M3[4,2]:=M3[4,2]+(M2[i,4])*M2[i,2]; 

     M3[4,3]:=M3[4,3]+(M2[i,4])*M2[i,3]; 

     M3[4,4]:=M3[4,4]+(M2[i,4])*M2[i,4]; 

     M3[4,5]:=M3[4,5]+(M2[i,4])*M2[i,1]; 

   end; 

  for i:=1 to 4 do 

  for j:=1 to 5 do 

  begin 

    StringGrid3.Cells[j-1,i]:=FloatToStr(M3[i,j]); 

  end; 

{-------------метод гаусса-----------} 

for k:=1 to 4 do 

begin 

  for i:=k to 4 do 

  begin 

    if i=k then 

    begin 

      for j:=k to 5 do 

      begin 

        DM[i,j]:=M3[i,j]/M3[i,i]; 

      end; 

    end 



 

 

345 

    else 

    begin 

      for j:=k to 5 do 

      begin 

        DM[i,j]:=M3[i,j]-M3[i,k]*DM[k,j]; 

      end; 

    end; 

  end; 

    for i:=1 to 4 do 

    begin 

      for j:=1 to 5 do 

      begin 

        M3[i,j]:=DM[i,j];{обновление массива M3} 

      end; 

    end; 

end; 

  v:=DM[4,5]; 

  z:=DM[3,5]-v*DM[3,4]; 

  y:=DM[2,5]-(v*DM[2,4]+z*DM[2,3]); 

  x:=exp(DM[1,5]-(v*DM[1,4]+z*DM[1,3]+y*DM[1,2])); 

  Edit1.Text:=FloatToStr(x); 

  Edit2.Text:=FloatToStr(y); 

  Edit3.Text:=FloatToStr(z); 

  Edit4.Text:=FloatToStr(v); 

  s:=x*Power(M1[4,2],y)*Power(M1[4,3],z)*Power(M1[4,4],v); 

  Label12.Caption:='Vм(K,b,a,m)='+FloatToStr(RoundV(x))+'*G^'+FloatToStr 

(RoundV(y))+'*n^('+FloatToStr(RoundV(z))+')*Nд^'+FloatToStr(RoundV(v)); 

  for i:=1 to 4 do 

  for j:=1 to 5 do 

  begin 

    StringGrid4.Cells[j-1,i]:=FloatToStr(DM[i,j]); 

  end; 

  for i:=1 to 9 do 
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  begin 

    String-

Grid5.Cells[0,i]:=FloatToStr(x*Power(M1[i,2],y)*Power(M1[i,3],z)*Power(M1[i,4],v)); 

    StringGrid5.Cells[1,i]:=FloatToStr(M1[i,2]); 

    StringGrid5.Cells[2,i]:=FloatToStr(M1[i,3]); 

    StringGrid5.Cells[3,i]:=FloatToStr(M1[i,4]); 

  end; 

  s:=0; 

  s1:=0; 

  for i:=1 to 9 do 

  begin 

    Q:=StrToFloat(StringGrid1.Cells[0,i]); 

    VM:=StrToFloat(StringGrid5.Cells[0,i]); 

    s:=SQRT(SQR(Q-VM))/Q*100+s; 

    s1:=SQRT(SQR(Q-VM))+s1; 

  end; 

  s:=S/9; 

  s1:=s1/9; 

  Edit6.Text:=FloatToStr(RoundV(s)); 

  Edit5.Text:=FloatToStr(RoundV(s1)); 

  Edit7.Text:=FloatToStr(RoundV(100-s)); 

end; 

procedure TForm1.StringGrid6DblClick(Sender: TObject); 

begin 

l:=StringGrid6.RowCount-1; 

if (StringGrid6.Cells[1,l]<>'') and (StringGrid6.Cells[2,l]<>'')and (StringGrid6.Cells[3,l]<>'') 

then 

begin 

  inc(k1); 

  for j:=2 to 4 do 

  begin 

    mas[k1,j]:=StrToFloat(StringGrid6.Cells[j-1,k1]); 

  end; 
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  for i:=1 to k1 do 

  begin 

    mas[i,1]:=x*Power(mas[i,2],y)*Power(mas[i,3],z)*Power(mas[i,4],v); 

  end; 

  for i:=1 to k1 do 

  for j:=1 to 4 do 

  begin 

    StringGrid6.Cells[j-1,i]:=FloatToStr(mas[i,j]); 

  end; 

  StringGrid6.RowCount:=StringGrid6.RowCount+1; 

  StringGrid6.Height:=StringGrid6.Height+StringGrid6.DefaultRowHeight; 

end; 

end; 

 

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); 

begin 

  for G:=1 to 9 do 

  begin 

    Chart1.Series[0].AddXY(g,M1[g,1]); 

   hart1.Series[1].AddXY(g,x*Power(M1[g,2],y)*Power(M1[g,3],z)*Power(M1[g,4],v)); 

  end; 

end; 

procedure TForm1.SpinEdit1Change(Sender: TObject); 

begin 

  Chart1.View3DOptions.Elevation:=SpinEdit1.Value; 

end; 

procedure TForm1.SpinEdit2Change(Sender: TObject); 

begin 

   Chart1.View3DOptions.Rotation:=SpinEdit2.Value; 

end; 

procedure TForm1.SpinEdit3Change(Sender: TObject); 

begin 

   Chart1.View3DOptions.Zoom:=SpinEdit3.Value; 
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end; 

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject); 

begin 

  SpinEdit1.Value:=360; 

  SpinEdit2.Value:=360; 

  SpinEdit3.Value:=100; 

  Chart1.View3DOptions.Elevation:=SpinEdit1.Value; 

  Chart1.View3DOptions.Rotation:=SpinEdit2.Value; 

  Chart1.View3DOptions.Zoom:=SpinEdit3.Value; 

end; 

 end. 

 

Интерфейс программного приложения для расчёта функции υм = f(G, n, 

Nд) методом наименьших квадратов приведён на Рисунке А.2.1.  

 

 

 

Рисунок А.2.1 – Интерфейс приложения "Программа МНК для Vm"  

 

Программа позволяет также выводить пошаговые расчётные значения ал-
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горитма работы МНК (Рисунок А.2.2) и строить график табличной функции υм и 

её приближающей функции υм расч. График функций можно поворачивать в про-

странстве и изменять масштаб его изображения (Рисунок А.2.3). 

 

  

Рисунок А.2.2 – Вкладка "Алгоритм решения" приложения  

 

  

Рисунок А.2.3 – Вкладка "График" приложения  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Программы поиска экстремума функции υм = f(G, n, Q) 

 

Для расчёта оптимальных параметров управления ТП бурения разработа-

ны программы поиска экстремума функции трёх переменных – две в среде про-

граммирования Borland Delphi  и одна – в  Borland C++ Builder. Программы за-

регистрированы в Роспатент РФ [68, 69, 72, 74, 75]. 

Задание на разработку имеет вид: 

Разработать алгоритм и программу для определения максимума функции 

трех переменных υм = f(G,
 
n,

 
Q). Вид функции должен задаваться независимо от 

остальной программы. Реализовать программу для вида функции                                             

υм = G
δ 
n

α 
Q

m
                                                           (Б.1) 

Использовать: 

1. Метод градиентного спуска с постоянным шагом. 

2.  Метод покоординатного спуска. 

 

Б.1 Программа с методом градиентного спуска с постоянным шагом 

 

 

Программа рассчитывает оптимальные значения Gопт, nопт, Qопт при вводе 

исходных параметров G,  n, Q, k, bn, bG и bQ для достижения максимального зна-

чения функции υм = f(G, n, Q) [50, 65, 72, 74].                                               

Исходный код программы: 

unit Unit1; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, Math, StdCtrls, Grids, Buttons, Spin, Menus; 

type 
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  TForm1 = class(TForm) 

    SG1: TStringGrid; 

    Label1: TLabel; 

    Label2: TLabel; 

    GroupBox1: TGroupBox; 

    Label3: TLabel; 

    Label4: TLabel; 

    Label5: TLabel; 

    Edit7: TEdit; 

    GroupBox2: TGroupBox; 

    Label6: TLabel; 

    Label7: TLabel; 

    Edit8: TEdit; 

    Label8: TLabel; 

    Edit9: TEdit; 

    Label9: TLabel; 

    Edit10: TEdit; 

    Label10: TLabel; 

    Edit1: TEdit; 

    GroupBox3: TGroupBox; 

    Label11: TLabel; 

    Edit2: TEdit; 

    Label12: TLabel; 

    Edit3: TEdit; 

    Label13: TLabel; 

    Edit4: TEdit; 

    Label14: TLabel; 

    Label15: TLabel; 

    Edit11: TEdit; 

    Label16: TLabel; 

    Label17: TLabel; 

    Edit13: TEdit; 

    Label18: TLabel; 
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    Edit14: TEdit; 

    Edit15: TEdit; 

    Label19: TLabel; 

    SpinEdit1: TSpinEdit; 

    SpinEdit2: TSpinEdit; 

    SpinEdit3: TSpinEdit; 

    MainMenu1: TMainMenu; 

    N1: TMenuItem; 

    N2: TMenuItem; 

    Label20: TLabel; 

    Label21: TLabel; 

    Label22: TLabel; 

    Label23: TLabel; 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 

    procedure N2Click(Sender: TObject); 

    procedure N1Click(Sender: TObject); 

   private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

  e,e1,e2,x1,x2,x3,tk,f1,f2,y,p1,p2,p3,z:double; 

  m,j,k,n,p:integer; 

  x0: array [0..2] of double; 

  xz: array [0..2] of double; 

  grad: array [0..2] of double; 

  x11: array [0..10,0..2] of double; 

  x22: array [0..10,0..2] of double; 

  x33: array [0..10,0..2] of double; 

  function f(y1,x11,p11,x21,p21,x31,p31:double):double; 

implementation 
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{$R *.dfm} 

function f(y1,x11,p11,x21,p21,x31,p31: double):double; 

begin 

f:=y1*power(x11,p11)*power(x21,p21)*power(x31,p31); 

end; 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

SG1.Cells[0,0]:='øàã'; 

SG1.Cells[1,0]:='èñïîëíåíèå'; 

SG1.ColWidths[1]:=500; 

end; 

procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject); 

label l2,l6,le; 

begin 

z:=17.47568; 

y:=StrToFloat(Edit1.Text); 

p1:=StrToFloat(Edit13.Text); 

p2:=StrToFloat(Edit14.Text); 

p3:=StrToFloat(Edit15.Text); 

x1:=StrToFloat(SpinEdit1.Text); 

x2:=StrToFloat(SpinEdit2.Text); 

x3:=StrToFloat(SpinEdit3.Text); 

p:=1; 

Edit7.Text:=FloatToStr(f(y,x1,p1,x2,p2,x3,p3)); 

//øàã 1 

x11[0,0]:=x1;x22[0,0]:=x2; x33[0,0]:=x3; e1:=0.001; e2:=0.001; n:=3; 

grad[0]:=y*p1*power(x1,p1-1)*power(x2,p2)*power(x3,p3); 

grad[1]:=y*p2*power(x1,p1)*power(x2,p2-1)*power(x3,p3); 

grad[2]:=y*p3*power(x1,p1)*power(x2,p2)*power(x3,p3-1); 

SG1.Cells[0,p]:='1'; 

SG1.Cells[1,p]:='x[0,0]=('+FloatToStr(x11[0,0])+';'+FloatToStr(x22[0,0])+ 

';'+FloatToStr(x33[0,0])+'); e1='+FloatToStr(e1)+'; e2='+FloatToStr(e2); inc(p); 

k:=0; 
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//øàã 2 

l2: 

if k>2 then goto le; 

grad[0]:=p1*y*power(x11[j,k],p1-1)*power(x22[j,k],p2)*power(x33[j,k],p3); 

grad[1]:=p2*y*power(x11[j,k],p1)*power(x22[j,k],p2-1)*power(x33[j,k],p3); 

grad[2]:=p3*y*power(x11[j,k],p1)*power(x22[j,k],p2)*power(x33[j,k],p3-1); 

SG1.Cells[0,p]:='2'; 

SG1.Cells[1,p]:='grad(f(x['+IntToStr(j)+','+IntToStr(k)+']))=(' 

+FloatToStr(grad[0])+';'+FloatToStr(grad[1])+';'+FloatToStr(grad[2])+')';inc(p); 

//øàã 3-4 

if norm(grad)<e1 then begin x0[0]:=x11[j,k];x0[1]:=x22[j,k];x0[2]:=x33[j,k]; 

                      SG1.Cells[0,p]:='3-4'; 

                      SG1.Cells[1,p]:='||grad(f(x['+IntToStr(j)+','+ 

                      IntToStr(k)+']))||='+FloatToStr(norm(grad))+'<'+ 

                      FloatToStr(e1)+'  x*=x['+IntToStr(j)+','+IntToStr(k)+']=(' 

                      +FloatToStr(x0[0])+';'+FloatToStr(x0[1])+';'+FloatToStr(x0[2])+ 

                      ')-ðàñ÷åò îêîí÷åí';inc(p); 

                      goto le; end; 

SG1.Cells[0,p]:='3-4'; 

SG1.Cells[1,p]:='||grad(f(x['+IntToStr(j)+','+IntToStr(k)+']))||='+ 

FloatToStr(norm(grad))+'>'+FloatToStr(e1);inc(p); 

//øàã 5 

tk:=10; 

SG1.Cells[0,p]:='5'; 

SG1.Cells[1,p]:='tk='+FloatToStr(tk);inc(p); 

//øàã 6 

l6: 

  x11[j,k+1]:=x11[j,k]+tk*p1*y*power(x11[j,k],p1-1)*power(x22[j,k],p2) 

*power(x33[j,k],p3); 

  x22[j,k+1]:=x22[j,k]+tk*p1*y*power(x11[j,k],p1)*power(x22[j,k],p2-

1)*power(x33[j,k],p3); 

  x33[j,k+1]:=x33[j,k]+tk*p1*y*power(x11[j,k],p1)*power(x22[j,k],p2)*power(x33[j,k],p3-

1); 
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xz[0]:=x11[j,k]; xz[1]:=x22[j,k]; xz[2]:=x33[j,k]; 

SG1.Cells[0,p]:='6'; 

SG1.Cells[1,p]:='x['+IntToStr(j)+','+IntToStr(k+1)+']=('+FloatToStr(x11[j,k+1]) 

+';'+FloatToStr(x22[j,k+1])+';'+FloatToStr(x33[j,k+1])+')'; inc(p); 

 

//øàã 7 

if (x11[j,k+1]>StrToFloat(Edit2.Text)) or (x22[j,k+1]>StrToFloat(Edit3.Text)) 

or (x33[j,k+1]>StrToFloat(Edit11.Text)) or (x11[j,k+1]<0) 

or (x22[j,k+1]<0) or (x33[j,k+1]<0) 

then begin 

      x0[0]:=xz[0];x0[1]:=xz[1];x0[2]:=xz[2]; 

      SG1.Cells[0,p]:='7'; 

      SG1.Cells[1,p]:='G='+FloatToStr(x11[j,k+1])+'; n='+FloatToStr(x22[j,k+1]) 

      +'; N='+FloatToStr(x33[j,k+1])+'; x*=('+FloatToStr(x11[j,k+1])+';'+ 

      FloatToStr(x22[j,k+1])+';'+FloatToStr(x33[j,k+1])+')-ðàñ÷åò îêîí÷åí';inc(p); 

      x0[0]:=x11[j,k+1];x0[1]:=x22[j,k+1];x0[2]:=x33[j,k+1]; 

      goto le; end; 

SG1.Cells[0,p]:='7'; 

SG1.Cells[1,p]:='G='+FloatToStr(x11[j,k+1])+'; n='+FloatToStr(x22[j,k+1]) 

   //øàã 8 

if (f(y,x11[j,k+1],p1,x22[j,k+1],p2,x33[j,k+1],p3)-f(y,x11[j,k],p1,x22[j,k],p2,x33[j,k],p3))<0 

then begin tk:=tk*2; 

SG1.Cells[0,p]:='8'; 

SG1.Cells[1,p]:='f(x['+IntToStr(j)+','+IntToStr(k+1)+'])-f(x['+IntToStr(j)+','+ 

IntToStr(k)+'])='+FloatToStr(f(y,x11[j,k+1],p1,x22[j,k+1],p2,x33[j,k+1],p3))+'-'+ 

FloatToStr(f(y,x11[j,k],p1,x22[j,k],p2,x33[j,k],p3))+'<0';inc(p); 

goto l6; end; 

SG1.Cells[0,p]:='8'; 

SG1.Cells[1,p]:='f(x['+IntToStr(j)+','+IntToStr(k+1)+'])-f(x['+IntToStr(j)+','+ 

IntToStr(k)+'])='+FloatToStr(f(y,x11[j,k+1],p1,x22[j,k+1],p2,x33[j,k+1],p3))+'-'+ 

FloatToStr(f(y,x11[j,k],p1,x22[j,k],p2,x33[j,k],p3))+'>0';inc(p); 

//øàã 9 
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if (sqrt(power(x11[j,k+1]-x11[j,k],2)+power(x22[j,k+1]-x22[j,k],2)+power(x33[j,k+1]-

x33[j,k],2))<e2) 

and (sqrt(power(x11[j-1,k+1]-x11[j-1,k],2)+power(x22[j-1,k+1]-x22[j-1,k],2)+power(x33[j-

1,k+1]-x33[j-1,k],2))<e2) 

and (abs(f(y,x11[j,k+1],p1,x22[j,k+1],p2,x33[j,k+1],p3)-

f(y,x11[j,k],p1,x22[j,k],p2,x33[j,k],p3))<e2) 

and (abs(f(y,x11[j-1,k+1],p1,x22[j-1,k+1],p2,x33[j-1,k+1],p3)-f(y,x11[j-1,k],p1,x22[j-

1,k],p2,x33[j-1,k],p3))<e2) 

then begin 

SG1.Cells[0,p]:='9'; 

SG1.Cells[1,p]:='||x['+IntToStr(j)+','+IntToStr(k+1)+']-x['+IntToStr(j)+','+ 

IntToStr(k)+']||<'+FloatToStr(e2)+'; ||x['+IntToStr(j-1)+','+IntToStr(k+1)+ 

']-x['+IntToStr(j-1)+','+IntToStr(k)+']||=<'+FloatToStr(e2)+'; |f(x['+ 

IntToStr(j)+','+IntToStr(k+1)+'])-f(x['+IntToStr(j)+','+IntToStr(k)+'])|<'+ 

FloatToStr(e2)+'; |f(x['+IntToStr(j-1)+','+IntToStr(k+1)+'])-f(x['+ 

IntToStr(j-1)+','+IntToStr(k)+'])|<'+FloatToStr(e2)+'  x*=(' 

+FloatToStr(x0[0])+';'+FloatToStr(x0[1])+';'+FloatToStr(x0[2])+')';inc(p); 

end else begin inc(k);inc(j);SG1.Cells[0,p]:='9-'+IntToStr(j); 

              SG1.Cells[1,p]:='k='+IntToStr(k);inc(p); goto l2; end; 

Edit8.Text:=FloatToStr(x0[0]); 

Edit9.Text:=FloatToStr(x0[1]); 

Edit4.Text:=FloatToStr(x0[2]); 

Edit10.Text:=FloatToStr((z+f(y,x0[0],p1,x0[1],p2,x0[2],p3))); 

SG1.RowCount:=p; 

exit; 

le: 

Edit8.Text:=FloatToStr(x0[0]); 

Edit9.Text:=FloatToStr(x0[1]); 

Edit4.Text:=FloatToStr(x0[2]); 

Edit10.Text:=FloatToStr((z+f(y,x0[0],p1,x0[1],p2,x0[2],p3))); 

SG1.RowCount:=p; 

end; 

procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject); 
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begin 

close(); 

end; 

end. 

 

Интерфейс программы приведён на Рисунке Б.1.1 

 

 

Рисунок Б.1.1 – Окно интерфейса программы для расчёта оптимальных 

параметров градиентного спуска с постоянным шагом 

 

Б.2 Программа с методом покоординатного спуска 

В отличие от программы с методом градиентного спуска, в которой зна-

чение расхода бурового раствора Q задавалось как исходное данное, в данной 

программе значение  Q определяется из гидравлической модели промывки 

скважины.  
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Математическая модель промывки скважины: 
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Ограничения и граничные условия: 

Gmin  ≤ G ≤ Gmax 
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nmin  ≤ n ≤ nmax 
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 ; 

Pс  ≤  Pнд;     k∙ ∆Pд ∙Q = const.   

Условные обозначения приведены в п. 3.1.2. 

В программе учитываются свойства бурового раствора, размерные пара-

метры конструкции скважины  - диаметры долота, труб, глубина скважины и др. 

 

Программный код: 

unit Extrem; 

interface 

uses 

  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

  Dialogs, StdCtrls, Grids, Buttons, ExtCtrls; 

const  Vars = 2; 

type 

  TForm1 = class(TForm) 

    Cnst: TStringGrid; 

    Kfc: TStringGrid; 

    Label4: TLabel; 

    Label5: TLabel; 

    Label6: TLabel; 

    Label7: TLabel; 

    Cnt: TStringGrid; 

    Image1: TImage; 

    BitBtn1: TBitBtn; 

    procedure FormCreate(Sender: TObject); 
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    procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 

  private 

    { Private declarations } 

  public 

    { Public declarations } 

  end; 

var 

  Form1: TForm1; 

 // Блок переменных, используемых при нахождении максимума функции 

  Y:  array[1..2]  of double;        // Хранит промежуточные значения G и n 

  NY:  array[1..Vars]  of double;     // Значения соответствующих градиентов 

функции 

  YMin:  array[1..Vars]  of double;     // Ymin[2] : double; 

  YMax:  array[1..Vars]  of double;     // Ymax[2] : double; 

 //--------------------------------------------------------------------------- 

  Vm : double;          // Механическая скорость проходки 

  k : double;           // Коэффициент пропорциональности 

  G : double;           // Основная нагрузка на долото 

  Go : double;          // Показатель, характеризующий прочность породы 

  Nn : double;           // Скорость вращения долота 

  alfa : double;     // Показатель степени, зависящий от типа долота и качества 

  T : double;           // Время работы долота 

  b : double;           // Постоянная опоры долота 

  betta : double;     // Показатель степени, зависящий от твердости 

                          // породы и среды, в которой работает долото 

  nu : double;          // Пластическая вязкость раствора 

  gamma : double;       // Удельный вес бурового раствора 

  tauo : double;        // Динамическое напряжение сдвига бурового раствора 

  vkp : double;       // Средняя скорость течения бурового раствора в кольцевом 

                          // пространстве скважины 
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  vkr : double;         // Критическая скорость движения раствора 

  Q : double;           // Расход бурового раствора 

  D : double;           // Диаметр скважины (долота) 

  dc : double;          // Диаметр скважины (изначально равен диаметру долота) 

  dn : double;          // Наружный диаметр бурильный труб 

  dny : double;         // Наружный диаметр утяжеленных бурильных труд (УБТ) 

  dd : double;          // Внутренний диаметр труб = d 

  dy : double;          // Внутренний диаметр УБТ 

  ddo : double;         // Диаметр наименьшего проходного сечения в соединении 

  Lc : double;          // Глубина скважины 

  L : double;           // Длина бурильных труб 

  ly : double;          // Длина УБТ 

  lt : double;          // Длина одной трубы 

  P : double;           // Давление бурового раствора в скважине 

  Ppl : double;         // Пластовое давление 

  alfaob : double;      // Коэффициент обвязки 

  mu : double;          // Коэффициент расхода бурового раствора 

  f : double;         // Суммарная площадь сечения промывочных отверстий долота 

  lambda : double;      // Коэффициент гидравлического сопротивления в трубах 

  lambdakp : double;   // Коэффициент гидравлического сопротивления в кольце-

вом 

                            // пространстве скважины 

  lambdakpu : double;   // Коэффициент гидравлического сопротивления в 

                        // кольцевом пространстве УБТ 

  Gmin : double;        // Минимальная осевая нагрузка на долото 

  Gmax : double;        // Максимальная осевая нагрузка на долото 

  nmin : double;        // Минимальная осевая скорость вращения долота 

  nmax : double;        // Максимальная осевая скорость вращения долота 

  Pnd : double;         // Допустимое давление на насосе 

  Pgr : double;         // Давление гидроразрыва пласта 
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  Np : double;          // Механическая мощность привода 

  Nr : double;          // Гидравлическая мощность привода 

implementation 

{$R *.dfm} 

// ============= Функция ===================== 

function  pow(zzz, xxx: double): double; 

begin 

  if  zzz > 0  then 

    pow:= Exp(xxx *ln(zzz))     //xxx - степень;   zzz - основание 

   else  pow:=0; 

end; 

function  Func(): double; 

begin 

 Func:= k * (Y[1] - Go) * pow(Y[2], alfa); 

end; 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); 

begin 

//============ Шапка таблицы ===================== 

  Cnst.Cells[0,0]:='    Go';          Cnst.Cells[4,0]:=' n max, об/мин'; Cnst.Cells[8,0]:='   

dну, м'; 

  Cnst.Cells[1,0]:='  Gmin, Т';   Cnst.Cells[5,0]:='    D, м';   Cnst.Cells[9,0] :='   dу, м'; 

  Cnst.Cells[2,0]:='  Gmax, Т'; Cnst.Cells[6,0]:='    d, м';  Cnst.Cells[10,0]:='   dо, м'; 

  Cnst.Cells[3,0]:=' n min, об/мин'; Cnst.Cells[7,0]:= 'dн,м';      Cnst.Cells[11,0]:='   

Lc, м'; 

  Cnst.Cells[12,0]:='    L, м';       Cnst.Cells[16,0]:='    f, м*м';    Cnst.Cells[20,0]:='   

Nп, кВт'; 

  Cnst.Cells[13,0]:='    lу, м';      Cnst.Cells[17,0]:='     b';        Cnst.Cells[21,0]:='   Nр, 

кВт'; 

  Cnst.Cells[14,0]:='    lт, м';      Cnst.Cells[18,0]:='Pнд, Н/м*м';    

Cnst.Cells[22,0]:='gamma, Н/м*м*м'; 
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  Cnst.Cells[15,0]:='Pпл, Н/м*м';     Cnst.Cells[19,0]:='Pгр, Н/м*м'; 

  Kfc.Cells[0,0]:='      k';          Kfc.Cells[3,0]:='       mu';       Kfc.Cells[5,0]:='  lambda 

кп'; 

  Kfc.Cells[1,0]:='     alpha';       Kfc.Cells[4,0]:='    lambda';      Kfc.Cells[6,0]:=' 

lambda кпу'; 

  Kfc.Cells[2,0]:='     betta';                                          Kfc.Cells[7,0]:='  alpha об'; 

  Cnt.Cells[0,0]:='    G, Т';        Cnt.Cells[3,0]:='   P, Па';        Cnt.Cells[6,0]:='  nu, 

Н/м*м'; 

  Cnt.Cells[1,0]:=' n, об/мин';      Cnt.Cells[4,0]:='   Q, л/с';       Cnt.Cells[7,0]:='   tau 

o, Па*с'; 

  Cnt.Cells[2,0]:='   Vм, м/ч';      Cnt.Cells[5,0]:='   T, час';       Cnt.Cells[8,0]:='   

Vкп, м/с'; 

//======= Автоматическое внесение значений в таблицу ======= 

  Cnst.Cells[0,1]:=FloatToStr(2);    Cnst.Cells[4,1]:=FloatToStr(200);     

Cnst.Cells[8,1]:=FloatToStr(0.203); 

  Cnst.Cells[1,1]:=FloatToStr(0);    Cnst.Cells[5,1]:=FloatToStr(0.295);   

Cnst.Cells[9,1]:=FloatToStr(0.195); 

  Cnst.Cells[2,1]:=FloatToStr(20);   Cnst.Cells[6,1]:=FloatToStr(0.265);   

Cnst.Cells[10,1]:=FloatToStr(0.127); 

  Cnst.Cells[3,1]:=FloatToStr(0);    Cnst.Cells[7,1]:=FloatToStr(0.168);   

Cnst.Cells[11,1]:=FloatToStr(1000); 

  Cnst.Cells[12,1]:=FloatToStr(1000);    Cnst.Cells[16,1]:=FloatToStr(0.017);  

Cnst.Cells[20,1]:=FloatToStr(1000); 

  Cnst.Cells[13,1]:=FloatToStr(100);  Cnst.Cells[17,1]:=FloatToStr(0.2);    

Cnst.Cells[21,1]:=FloatToStr(3000); 

  Cnst.Cells[14,1]:=FloatToStr(900);  Cnst.Cells[18,1]:=FloatToStr(3000);   

Cnst.Cells[22,1]:=FloatToStr(11379.6); 

  Cnst.Cells[15,1]:=FloatToStr(2000); Cnst.Cells[19,1]:=FloatToStr(5000); 

  Kfc.Cells[0,1]:=FloatToStr(1.2);    Kfc.Cells[3,1]:=FloatToStr(0.64);     

Kfc.Cells[5,1]:=FloatToStr(0.025); 
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  Kfc.Cells[1,1]:=FloatToStr(0.2);    Kfc.Cells[4,1]:=FloatToStr(0.02);     

Kfc.Cells[6,1]:=FloatToStr(0.034); 

  Kfc.Cells[2,1]:=FloatToStr(0.8);                                          

Kfc.Cells[7,1]:=FloatToStr(0.00137); 

end; 

// ===== Нахождение локального экстремума ==== 

procedure  FindLocalExtremum(); 

const 

  Eps = 0.01; 

  H = 0.01; 

  Delta = 0.000001; 

var 

  N: double; 

  i, j, z, x: integer; 

  StopIt: boolean; 

  Norm, Num: double; 

begin 

  N:= 0; 

  for  i:=1 to Vars  do 

    begin 

          //===== Проверка:  минимум < максимум ============= 

      if  Ymin[i] >= Ymax[i]  then  begin 

          MessageDlg('Минимум должен быть МЕНЬШЕ максиму-

ма!',mtWarning,[mbOK],0); 

          break 

      end; 

 

         //== Проверка:  минимум < начельное значение < максимум === 

      if  (Y[i] < Ymin[i]) or (Y[i] > Ymax[i])  then   begin 
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            MessageDlg(' Начальные значения должны быть в заданном интерва-

ле!',mtWarning,[mbOK],0); 

            break 

          end; 

    end; 

  StopIt := false; 

  repeat 

  begin 

    N := N + 1;                // количество шагов / прохождений цикла 

    for i:=1 to Vars  do 

      begin 

        if ((Y[i] < Ymin[i]) or (Y[i] > Ymax[i]))  then  break; 

        Num := Y[i]; 

        Y[i] := Y[i] + Delta; 

        NY[i] := Func(); 

        Y[i] := Num; 

        NY[i] := (NY[i] - Func()) / Delta;     // Градиент функции 

      end; 

    Norm := 0; 

    for  j:=1 to Vars  do 

      Norm := Norm + sqr(NY[j]); 

    Norm := sqrt(Norm);      // Норма градиента 

    for  z:=1 to Vars  do 

      begin 

        if  Norm > 0  then 

            NY[z] := Y[z] + NY[z] / Norm * H    // Изменение значения градиента 

функции 

          else                  // с учетом нормы градиента 

              NY[z] := Y[z];        // Изменение значения градиента функции 

                                                           //  = значению функции 



 

 

366 

 

        if  NY[z] > Ymax[z]                        // Проверка, не выходит ли значение 

            then  NY[z] := YMax[z]                  // NY[i] за пределы интервала (Ymin[i]; 

Ymax[i]) 

          else 

              if  NY[z] < Ymin[z]   then  NY[z] := Ymin[z]; 

      end; 

    Num:= 0; 

    for  x:=1 to Vars  do 

      begin 

        Num := Num + abs(NY[x] - Y[x]);                // Num= - |NY[1]-Y[1]| - |NY[2]-

Y[2]| 

        Y[x] := NY[x]; 

        if  x=1  then 

           G := int((Y[x] * 1000000000.0 + 0.5) / 1000000000.0)     // Значение G 

         else 

Nn:= (Y[x] * 1000000000.0 + 0.5) / 1000000000.0;   // Значение n 

   end; 

 // Проверка соблюдения ограничений 

  if  (k* G* Nn) > Np     then     //  Проверка соблюдения ограничения 

      begin 

        StopIt := true;          // Завершение выполнения процедуры  

FindLocalExtremum() 

        Vm:= (Func() * 1000000000.0 + 0.5) / 1000000000.0;   // Значение  Vm 

        Num := 0; 

      end; 

  end; 

  until ((Norm < Eps) or (Num = 0) or (StopIt = true)); 

end; 

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject); 
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var   P1, P2, P3, P4: double; 

      Nn_str, Vm_str, Q_str, T_str, tauo_str, P_str, nu_str, vkp_str: string; 

begin 

 //  Считывание заданных параметров (констант и коэффициентов) 

  Gmin:= StrToFloat(Cnst.Cells[1,1]);      Nmin:= StrToFloat(Cnst.Cells[3,1]); 

  Ymin[1]:= Gmin;                          Ymin[2]:= Nmin; 

  Gmax:= StrToFloat(Cnst.Cells[2,1]);      Nmax:= StrToFloat(Cnst.Cells[4,1]); 

  Ymax[1]:= Gmax;                          Ymax[2]:= Nmax; 

 

  Y[1]:=Ymin[1] + 1;     Y[2]:=Ymin[2] + 1;      // Начальные значения G и n 

  Go:= StrToFloat(Cnst.Cells[0,1]); 

  k:= StrToFloat(Kfc.Cells[0,1]); 

  alfa:= StrToFloat(Kfc.Cells[1,1]); 

  b:= StrToFloat(Cnst.Cells[17,1]);       betta:= StrToFloat(Kfc.Cells[2,1]); 

  D:= StrToFloat(Cnst.Cells[5,1]);        dd:= StrToFloat(Cnst.Cells[6,1]); 

  alfaob:= StrToFloat(Kfc.Cells[7,1]);    mu:= StrToFloat(Kfc.Cells[3,1]);           

gamma:= StrToFloat(Cnst.Cells[22,1]); 

  f:= StrToFloat(Cnst.Cells[16,1]);       lambda:= StrToFloat(Kfc.Cells[4,1]);       lt:= 

StrToFloat(Cnst.Cells[14,1]); 

  L:= StrToFloat(Cnst.Cells[12,1]);       ly:= StrToFloat(Cnst.Cells[13,1]);         dy:= 

StrToFloat(Cnst.Cells[9,1]); 

  lambdakp:= StrToFloat(Kfc.Cells[5,1]);  lambdakpu:= StrToFloat(Kfc.Cells[6,1]);    

Lc:= StrToFloat(Cnst.Cells[11,1]); 

  dn:= StrToFloat(Cnst.Cells[7,1]);       dny:= StrToFloat(Cnst.Cells[8,1]);         ddo:= 

StrToFloat(Cnst.Cells[10,1]); 

  Np:= StrToFloat(Cnst.Cells[20,1]);      Ppl:= StrToFloat(Cnst.Cells[15,1]); 

  Nr:= StrToFloat(Cnst.Cells[21,1]);      Pgr:= StrToFloat(Cnst.Cells[19,1]); 

                                          Pnd:= StrToFloat(Cnst.Cells[18,1]); 

  FindLocalExtremum();         //  Вызов процедуры  FindLocalExtremum() 

  if  (Y[1]>Ymin[1]+1)  and  (Y[2]>Ymin[2]+1)  then 
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  begin 

 //  Расчет показателей процесса бурения 

  T:= b / (Nn * pow(G, betta)); 

  nu:= 0.33 * gamma - 0.22; 

  tauo:= 85 * gamma - 70; 

  vkp:= 0.25 * sqrt(tauo/gamma); 

  Q:= 0.0785 * (sqr(D) - sqr(dd)) * vkp; 

  P1:= alfaob + 0.51 / sqr(mu*f) + 82.6*lambdakp; 

  P2:= 82.6*lambda * (L/pow(dd,5)+ly/pow(dy,5)); 

  P3:= lambdakpu* ly / (pow((sqr(D)-sqr(dny)),3)*sqr(sqr(D)+sqr(dny))); 

  P4:= 1.67* sqr(sqr(dd/ddo)-1) * L/ (lt*pow(dd,4)); 

  P:= gamma * sqr(Q) * (P1 + P2 + P3 + P4); 

  if  (P + gamma*Lc) <= Pnd       then          P1:=0; // 

  if  (P + gamma*Lc) <= Pgr       then           P1:=0; // 

  if  (k* P* Q) <= Nr      then 

  if  ( (k* (Ppl+15)/Lc) <= gamma)  and  (gamma <= (k* (Ppl+25)/Lc) )   then                                                                                                                       

P1:=0; // 

  if  (k* Q / (sqr(D)-sqr(dn)) ) >= 0.4     then               P1:=0; // 

    begin  // Вывод полученных результатов 

      Q_str:= FloatToStr(Q);         T_str:= FloatToStr(T); 

      tauo_str:= FloatToStr(tauo);   P_str:= FloatToStr(P); 

      nu_str:= FloatToStr(nu);       vkp_str:= FloatToStr(vkp); 

      if  length(Q_str)>10    then   

Q_str:=Q_str[1]+Q_str[2]+Q_str[3]+Q_str[4]+Q_str[5]+Q_str[6]+Q_str[7]+Q_str[8]+Q_str[

9]+Q_str[10]; 

      if  length(tauo_str)>10  then  

tauo_str:=tauo_str[1]+tauo_str[2]+tauo_str[3]+tauo_str[4]+tauo_str[5]+tauo_str[6]+tauo_str

[7]+tauo_str[8]+tauo_str[9]+tauo_str[10]; 
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      if  length(nu_str)>10    then  

nu_str:=nu_str[1]+nu_str[2]+nu_str[3]+nu_str[4]+nu_str[5]+nu_str[6]+nu_str[7]+nu_str[8]+

nu_str[9]+nu_str[10]; 

      if  length(T_str)>10     then  

T_str:=T_str[1]+T_str[2]+T_str[3]+T_str[4]+T_str[5]+T_str[6]+T_str[7]+T_str[8]+T_str[9]

+T_str[10]; 

      if  length(P_str)>10     then  

P_str:=P_str[1]+P_str[2]+P_str[3]+P_str[4]+P_str[5]+P_str[6]+P_str[7]+P_str[8]+P_str[9]+

P_str[10]; 

      if  length(vkp_str)>10   then  

vkp_str:=vkp_str[1]+vkp_str[2]+vkp_str[3]+vkp_str[4]+vkp_str[5]+vkp_str[6]+vkp_str[7]+

vkp_str[8]+vkp_str[9]+vkp_str[10]; 

      Cnt.Cells[4,1]:= Q_str;        Cnt.Cells[3,1]:= P_str; 

      Cnt.Cells[5,1]:= T_str;        Cnt.Cells[6,1]:= nu_str; 

      Cnt.Cells[7,1]:= tauo_str;     Cnt.Cells[8,1]:= vkp_str; 

    end; 

  Nn_str:= FloatToStr(Nn);     Vm_str:= FloatToStr(Vm); 

  if  length(Nn_str)>10  then  

Nn_str:=Nn_str[1]+Nn_str[2]+Nn_str[3]+Nn_str[4]+Nn_str[5]+Nn_str[6]+Nn_str[7]+Nn_st

r[8]+Nn_str[9]+Nn_str[10]; 

  if  length(Vm_str)>10  then  

Vm_str:=Vm_str[1]+Vm_str[2]+Vm_str[3]+Vm_str[4]+Vm_str[5]+Vm_str[6]+Vm_str[7]+

Vm_str[8]+Vm_str[9]+Vm_str[10]; 

  Cnt.Cells[1,1]:= Nn_str; 

  Cnt.Cells[2,1]:= Vm_str; 

  Cnt.Cells[0,1]:= FloatToStr(G);   

  end; 

end; 

end. 
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Интерфейс программы приведён на Рисунках Б.2.1, Б.2.2:  

 

 

Рисунок Б.2.1 – Окно интерфейса программы для расчёта  

                        оптимальных параметров (левая часть)  

 

 

Рисунок Б.2.2 – Окно интерфейса программы для расчёта 

                        оптимальных параметров (правая часть) 
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Из Рисунков Б.2.1 – Б.2.2 видно, что результаты расчёта по обеим про-

граммам для одних и тех же исходных данных одинаковы. 

 

Б.3 Программа расчёта оптимальных параметров 

в среде Borland C++ Builder 

 

 

Программа [68, 69] разработана  на языке программирования высокого 

уровня С++ в среде программирования Borland C++ Builder и приведена в При-

ложении Б. В Приложении В приведена программа расчёта коэффициентов 

функции β = f(S) методом наименьших квадратов. 

 Центральным блоком программы является модуль поиска экстремумов по 

критериям процесса void FindLocalExtremum(). Этот блок реализует 

численное решение дифференциальных уравнений, необходимых для метода 

нелинейного программирования. В блоке выполняется поиск (итерационный 

подбор) параметров функции, при которых она достигает максимального или 

минимального для данной системы ограничений и граничных условий значения. 

Эта подпрограмма может быть использована для нахождения экстремума (мак-

симума и минимума) любой нелинейной или линейной функции с наложенными 

ограничениями и граничными условиями. 

Модуль void FindLocalExtremum() является универсальным, он 

используется также в программном коде расчёта оптимальных параметров про-

ведения спуско-подъёмных операций – скорости и ускорения колонны труб при 

спуске и при подъёме. 

Описание программы и назначение инструкций приведено в построчных 

комментариях. В первой части текста программы после подключения заголо-

вочных файлов и объявления функций объявляются все переменные, коэффици-

енты и константы, используемые в программе. Название каждого атрибута при-

ведено в комментарии к нему.   
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Во второй части программы с заголовком "Нахождение локального экс-

тремума" записан программный код модуля поиска экстремумов – функция 

void FindLocalExtremum(), которая в данном атрибуте рассчитывает 

максимум механической скорости проходки υм, подбирая сочетание оптималь-

ных значений осевой нагрузки на долото G и скорости вращения долота n при 

заданных ограничениях процесса бурения и промывки. 

Программа апробирована на данных суточных рапортов проводки 22 экс-

плуатационных скважин,  пробуренных с 2005 по 2008 г, полученных  в филиа-

ле "Краснодар бурение" ООО "Газпромбурение", из которых были отобраны 

три наиболее характерные   - Песчаная №7, Восточно-Прибрежная №9 и Круп-

ская №1. Результаты апробации приведены в приложении А, Таблицы А.1.1-

А.1.7, при этом следует отметить, что на малых глубинах реальные режимы бу-

рения близки к оптимальным, т.к. отличаются от них примерно от  2 до 4%. С 

ростом глубины это расхождение растёт, находится в пределах от 8 до 84%, но в 

среднем составляет от 23,42 до 30,23% и  31,25% соответственно. 

Проверка программы для данных, полученных на буровой  "Медведов-

ская" Краснодарского края (глубина 5183 м) и интегрированных по глубине 

(Таблица Б.3.1) показала результаты, представленные в Таблице Б.3.2.      

 

Таблица Б3.1 – Исходные  данные 

Lc, 

км 

G, 

кН 

Dд, м n, 

об/м 

αn K t, час ρ, 

кг/м
3
 

Cq, 

руб. 

Q, 

м
3
/с 

υм, 

м/час 

h,  

м 

а, 

м/с
2
 

1 9 0.295 160 0,7 0,1 4,4 1160 877,5 0,0231 6,35 35,1 3 

2 12 0.295 120 0,64 0,13 5,3 1200 1187,2 0,0231 3,89 29,68 2,1 

3 14 0.295 94 0,58 0,17 5,8 1400 2036,0 0,0231 2,06 20,36 1,6 

4 18 0.243 80 0,52 0,23 6,6 1600 3820,0 0,018 1,23 19,1 1,13 

5 16 0.19 60 0,46 0,27 7,8 1800 1907,4 0,014 0,21 5,61 0,66 

6 12.4 0.151 42 0,4 0,3 11,4 2020 1776,0 0,111 0,03 2,96 0,2 
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Продолжение таблицы Б.3.1 

1 0,008 5 0,295 0,168 0,148 0,127 0,1 0,203 900 100 17·10
-3

  

Стру 

 

 

ктур 

 

 

ный 

2 0,01 15 0,295 0,168 0,148 0,127 0,1 0,203 1850 150 17·10
-3

 

3 0,012 25 0,295 0,168 0,148 0,127 0,1 0,203 2800 200 17·10
-3

 

4 0,015 35 0,259 

0,243 

0,14 0,119 0,101 0,1 0,203 3750 250 17·10
-3

 

5 0,02 38 0,205 

0,19 

0,114 0,094 0,08 0,074 0,146 4700 300 1·10
-3

 

6 0,025 40 0,205 

0,155 

0,151 

0,089 0,069 0,06 0,038 0,108 5650 350 6·10
-4

 

 

 

Отладка программы выполнялась на персональном компьютере AMD Ath-

lon(TM) 1,47 ГГц. Расчёт оптимальных для данной буровой установки парамет-

ров механического бурения и гидравлической промывки произведён по крите-

рию  "максимум механической скорости   м = max".   

Сравнение данных таблиц 4.1 и 4.2 показывает, что скорость механиче-

ского бурения υм возрастает на всех интервалах глубин почти в 2 раза вслед-

ствие увеличения расчётных осевой нагрузки на долото G примерно на 50%, и 

скорости вращения долота n – от 10 до 20%. При этом для качественной очист-

ки забоя необходимо увеличение расхода промывочной жидкости Q от  15 до 60 

%  для разных глубин при сохранении структурного режима течения раствора в 

кольцевом пространстве скважины. Время бурения уменьшается от  18 до 20%, 

а стоимость амортизации оборудования увеличивается от  12 до 28%.  
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Таблица Б.3.2 – Рассчитанные оптимальные параметры бурения и про-

мывки 

Lc, км G, кН Dд, м n, об/м αn K ρ, кг/м3 Q, м3/с υм, м/час 

1 15 0.295 180 0,7 0,1 1160 0,0431 11,92 

2 17 0.295 120 0,64 0,13 1200 0,0412 7,23 

3 18,5 0.295 105 0,58 0,17 1400 0,0343 5,48 

4 20,2 0.243 90 0,52 0,23 1600 0,0203 2,86 

5 21 0.19 78 0,46 0,27 1800 0,018 1,83 

6 22,4 0.151 65 0,4 0,3 2020 0,015 0,75 

 

Таким образом, увеличение скорости вращения долота n и осевой нагруз-

ки на долото G должно привести к увеличению механической скорости проход-

ки от 20 до 90%, для чего требуется более  интенсивная очистка забоя (расход 

бурового раствора следует увеличить от 15 до 60%), стоимость работы бурового 

оборудования возрастает на разных интервалах от 12 до 28%, но прирост скоро-

сти проходки υм происходит быстрее прироста стоимости бурения (до 85% для 

скорости против 20% для стоимости). 

Для программы имитировались аварийные ситуации вводом значений па-

раметров, превышающих максимально допустимые по технологическим и тех-

ническим условиям проводки скважины, в результате программа генерировала 

звуковые и световые сигналы оповещения  и предупреждения оператора буре-

ния, а также персонала буровой. 

Программа показала свою работоспособность и перспективность приме-

нения рассчитанных оптимальных для заданных условий параметров бурения. 

Время работы программы поиска оптимума в блоке нелинейного программиро-

вания (самый времяёмкий модуль программы) составляет от доли секунды до 

несмкольких (около четырёх ) минут в зависимости от мощности процессора. 

Программа имеет удобный, дружественный интерфейс, реагирует на опасные 

состояния буровой установки и скважины (аварийные и предаварийные режи-
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мы) звуковыми и оптическими сигналами. 

Листинг программы расчёта оптимальных параметров  

процесса бурение+промывка 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#include <vcl.h> 

#pragma hdrstop 

#include "unit_main.h" 

#include "math.h" 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TForm1 *Form1; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner) 

        : TForm(Owner) 

{ 

} 

const  int Vars = 2; 

const  double Kgam = 1.262; 

const  double Kqd  = 9.5; 

// Блок переменных, используемых при нахождении максимума функции  

double Y[Vars];        // Хранит промежуточные значения G и n 

double NY[Vars];      // Значения соответствующих градиентов функции 

double Ymin[Vars]; 

double Ymax[Vars]; 

/*Блок переменных, используемых для хранения технологических 

констант, коэффициентов и значений других параметров*/ 

double Vm          // Механическая скорость проходки 

double k           // Коэффициент пропорциональности 

double G           // Основная нагрузка на долото 

double Go          // Показатель, характеризующий прочность породы 

double N           // Скорость вращения долота 
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double alfa        // Показатель степени, зависящий от типа долота и качества 

double T           // Время работы долота 

double b           // Постоянная опоры долота 

double betta       /* Показатель степени, зависящий от твердости породы и   

                           среды, в которой работает долото*/ 

double nu          // Пластическая вязкость раствора 

double gamma       // Удельный вес бурового раствора 

double tauo        // Динамическое напряжение сдвига бурового раствора 

double vkp         /* Средняя скорость течения бурового раствора в кольце 

                                вом пространстве скважины */ 

double vkr         // Критическая скорость движения раствора 

double Q           // Расход бурового раствора 

double D           // Диаметр скважины (долота) 

double dn          // Наружный диаметр бурильный труб 

double dny         // Наружный диаметр утяжеленных бурильных труд (УБТ) 

double dd          // Внутренний диаметр труб 

double dy          // Внутренний диаметр УБТ 

double ddo         // Диаметр наименьшего проходного сечения в соединении 

double Lc          // Глубина скважины 

double L           // Длина бурильных труб 

double ly          // Длина УБТ 

double lt          // Длина одной трубы 

double P           // Давление бурового раствора в скважине 

double Ppl         // Пластовое давление 

double alfaob      // Коэффициент обвязки 

double mu          // Коэффициент расхода бурового раствора 

double f           /* Суммарная площадь сечения промывочных отверстий  

                              долота */ 

double lambda      // Коэффициент гидравлического сопротивления в трубах 

double lambdakp    /* Коэффициент гидравлического сопротивления в  

                                    кольцевом пространстве скважины */ 

double lambdakpu   /* Коэффициент гидравлического сопротивления в  

                                    кольцевом  пространстве УБТ */ 
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double Gmin        // Минимальная осевая нагрузка на долото 

double Gmax        // Максимальная осевая нагрузка на долото 

double Nmin        // Минимальная осевая скорость вращения долота 

double Nmax        // Максимальная осевая скорость вращения долота 

double Pnd         // Допустимое давление на насосе 

double Pgr         // Давление гидроразрыва пласта 

double Np          // Механическая мощность привода 

double Nr          // Гидравлическая мощность привода 

 

 

// ============= Целевая функция ===================== 

double Func() 

{ 

 return (k * (Y[0] - Go) * pow(Y[1], alfa)); 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender) 

{ 

//============ Шапки таблиц с параметрами ============= 

Cnst->Cells[0][0]="    Go";          Cnst->Cells[4][0]=" n max, об/мин";    

Cnst->Cells[1][0]="  Gmin, Т;        Cnst->Cells[5][0]="    D, м";               

Cnst->Cells[2][0]="  Gmax, Т";       Cnst->Cells[6][0]="    d, м";              

Cnst->Cells[3][0]=" n min, об/мин";  Cnst->Cells[7][0]="    dн, м"; 

Cnst->Cells[8][0]="   dну, м";      Cnst->Cells[12][0]="    L, м";      

Cnst->Cells[9][0]="   dу, м";       Cnst->Cells[13][0]="    lу, м";     

Cnst->Cells[10][0]="   dо, м";      Cnst->Cells[14][0]="    lт, м"; 

Cnst->Cells[11][0]="   Lc, м";      Cnst->Cells[15][0]="Pпл, Н/м*м"; 

Cnst->Cells[16][0]="    f, м*м";    Cnst->Cells[20][0]="   Nп, кВт";  

Cnst->Cells[17][0]="     b";        Cnst->Cells[21][0]="   Nр, кВт"; 

Cnst->Cells[18][0]="Pнд, Н/м*м";    Cnst->Cells[22][0]="gamma, Н/м*м*м";    

Cnst->Cells[19][0]="Pгр, Н/м*м"; 

Kfc->Cells[0][0]="      k";         Kfc->Cells[4][0]="    lambda"; 

Kfc->Cells[1][0]="     alpha";      Kfc->Cells[5][0]="  lambda кп";      
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Kfc->Cells[2][0]="     betta";      Kfc->Cells[6][0]=" lambda кпу";        

Kfc->Cells[3][0]="       mu";       Kfc->Cells[7][0]="  alpha об"; 

Cnt->Cells[0][0]="    G, Т";        Cnt->Cells[4][0]="   Q, л/с";    

Cnt->Cells[1][0]=" n, об/мин";      Cnt->Cells[5][0]="   T, час";        

Cnt->Cells[2][0]="   Vм, м/ч";      Cnt->Cells[6][0]="  nu, Н/м*м";      

Cnt->Cells[3][0]="   P, Па";        Cnt->Cells[7][0]="   tau o, Па*с";        

                                    Cnt->Cells[8][0]="   Vкп, м/с"; 

 

//======= Автоматическое внесение значений в таблицу ======= 

Cnst->Cells[0][1]=FloatToStr(2);       Cnst->Cells[4][1]=FloatToStr(200);      

Cnst->Cells[1][1]=FloatToStr(0);       Cnst->Cells[5][1]=FloatToStr(0.295); 

Cnst->Cells[2][1]=FloatToStr(20);      Cnst->Cells[6][1]=FloatToStr(0.265);   

Cnst->Cells[3][1]=FloatToStr(0);       Cnst->Cells[7][1]=FloatToStr(0.168); 

Cnst-Cells[8][1]=FloatToStr(0.203);   

Cnst->Cells[12][1]=FloatToStr(1000); 

Cnst->Cells[9][1]=FloatToStr(0.195);   Cnst->Cells[13][1]=FloatToStr(100); 

Cnst->Cells[10][1]=FloatToStr(0.127);  Cnst->Cells[14][1]=FloatToStr(900); 

Cnst->Cells[11][1]=FloatToStr(1000);   

 Cnst->Cells[15][1]=FloatToStr(9000000); 

Cnst->Cells[16][1]=FloatToStr(0.017);      

Cnst->Cells[20][1]=FloatToStr(1000); 

Cnst->Cells[17][1]=FloatToStr(0.2);    

Cnst->Cells[21][1]=FloatToStr(3000); 

Cnst->Cells[18][1]=FloatToStr(14000000); 

Cnst-Cells[22][1]=FloatToStr(11379.6); 

Cnst->Cells[19][1]=FloatToStr(15000000); 

Kfc->Cells[0][1]=FloatToStr(1.2);      Kfc->Cells[4][1]=FloatToStr(0.02);       

Kfc->Cells[1][1]=FloatToStr(0.2);      Kfc->Cells[5][1]=FloatToStr(0.025); 

Kfc->Cells[2][1]=FloatToStr(0.8);      Kfc->Cells[6][1]=FloatToStr(0.034); 

Kfc->Cells[3][1]=FloatToStr(0.64);     Kfc->Cells[7][1]=FloatToStr(0.00137);  

} 

 

// ========= Процедура поиска локального экстремума ========== 
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void FindLocalExtremum() 

{ 

 const double  Eps = 0.01; 

 const double  H = 0.01; 

 const double  Delta = 0.000001; 

 double N = 0; 

 int i, j, z, x; 

 bool StopIt; 

 double  Norm, Num; 

for (int i=0; i<Vars; i++) 

{ 

    //========= Проверка:  минимум < максимум ============== 

  if (Ymin[i] >= Ymax[i]) 

   { 

    MessageDlg("Минимум должен быть МЕНЬШЕ максимума!",mtWarning, TMsgDlg-

Buttons()<< mbOK,0); 

    break; 

   } 

    //==== Проверка:  минимум < начальное значение < максимум ==== 

  if ((Y[i] < Ymin[i]) || (Y[i] > Ymax[i])) 

   { 

    MessageDlg("Начальные значения должны быть в заданном  

        интервале!",mtWarning, TMsgDlgButtons()<< mbOK,0); 

    break; 

   } 

} 

StopIt = false; 

do 

{ 

  N = N + 1;                     // количество шагов / прохождений цикла 

  for (int i=0; i<Vars; i++) 

  { 

    if ((Y[i] < Ymin[i]) || (Y[i] > Ymax[i])) break; 
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    Num = Y[i]; 

    Y[i] = Y[i] + Delta; 

    NY[i] = Func(); 

    Y[i] = Num; 

    NY[i] = (NY[i] - Func()) / Delta;       // Градиент функции 

  } 

//============== Норма градиента ================= 

  Norm = 0; 

  for (int i = 0; i<Vars; i++) 

    Norm = Norm + pow(NY[i],2); 

  Norm = sqrt(Norm);               // Норма градиента 

//========Корректировка значения градиента========== 

for (z = 0; z<Vars; z++) 

  { 

  if (Norm > 0) 

 NY[z] = Y[z] + NY[z] / Norm * H;    /* Изменение значения градиента функции */ 

  else                         // с учетом нормы градиента 

    NY[z] = Y[z];             //  Градиент функции = значение функции 

 

/*====Проверка, не выходит ли значение градиента из интервала 

(Ymin[i];Ymax[i])====*/ 

  if (NY[z] > Ymax[z]) 

    NY[z] = YMax[z]; 

  else 

    if (NY[z] < Ymin[z]) NY[z] = Ymin[z]; 

  } 

Num = 0; 

/*== Расчет Num = |NY[1]-Y[1]| + |NY[2]-Y[2]|  для проверки условия ==*/ 

  for (x = 0; x<Vars; x++) 

  { 

    Num = Num + abs(NY[x] - Y[x]); 

    Y[x] = NY[x]; 

    if (x = = 1) 
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      G = int((Y[x] * 1000000000.0 + 0.5) / 1000000000.0);      // Значение G 

    else 

        Nn = (Y[x] * 1000000000.0 + 0.5) / 1000000000.0;        // Значение n 

   } 

//====== Проверка соблюдения ограничений ======== 

  If   ((k* G* Nn) > Np)          

      { 

        StopIt = true;               // Завершение выполнения процедуры  FindLocalExtremum() 

        Vm = (Func() * 1000000000.0 + 0.5) / 1000000000.0;   // Значение Vm 

        Num = 0; 

      } 

} 

while ((Norm <= Eps) || (Num != 0) || (StopIt != true)); 

} 

 

//=======Обработчик кнопки “Рассчитать” ============== 

void __fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender) 

{ 

  double  P1, P2, P3, P4; 

//======= Очистить таблицу ======== 

  for (int i=0; i<=8; i++) 

     Cnt->Cells[i][1]=""; 

//== Считывание введенных параметров (констант и коэффициентов)== 

  Gmin= StrToFloat(Cnst->Cells[1][1]);    

  Nmin= StrToFloat(Cnst->Cells[3][1]); 

  Ymin[0]= Gmin;                                        Ymin[1]= Nmin; 

Gmax= StrToFloat(Cnst->Cells[2][1]);   Nmax= StrToFloat(Cnst->Cells[4][1]); 

  Ymax[0]= Gmax;                                       Ymax[1]= Nmax; 

 

  Y[0]= Ymin[0] + 1.0;   Y[1]= Ymin[1] + 1.0;  //Начальные значения G и n 

  Go= StrToFloat(Cnst->Cells[0][1]);          k= StrToFloat(Kfc->Cells[0][1]); 

  alfa= StrToFloat(Kfc->Cells[1][1]); 

  b= StrToFloat(Cnst->Cells[17][1]);     betta= StrToFloat(Kfc->Cells[2][1]); 
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  D= StrToFloat(Cnst->Cells[5][1]);      dd= StrToFloat(Cnst->Cells[6][1]); 

  alfaob= StrToFloat(Kfc->Cells[7][1]);      mu= StrToFloat(Kfc->Cells[3][1]);         

  gamma= StrToFloat(Cnst->Cells[22][1]);  f= StrToFloat(Cnst->Cells[16][1]);     

  lambda= StrToFloat(Kfc->Cells[4][1]);    lt= StrToFloat(Cnst->Cells[14][1]); 

  L= StrToFloat(Cnst->Cells[12][1]);         ly= StrToFloat(Cnst->Cells[13][1]);          

  dy= StrToFloat(Cnst->Cells[9][1]);  lambdakp= StrToFloat(Kfc->Cells[5][1]);  

  lambdakpu= StrToFloat(Kfc->Cells[6][1]);    Lc= StrToFloat(Cnst->Cells[11][1]); 

  dn= StrToFloat(Cnst->Cells[7][1]);                dny= StrToFloat(Cnst->Cells[8][1]);          

  ddo= StrToFloat(Cnst->Cells[10][1]);            Pnd= StrToFloat(Cnst->Cells[18][1]); 

  Np= StrToFloat(Cnst->Cells[20][1]);             Ppl= StrToFloat(Cnst->Cells[15][1]); 

  Nr= StrToFloat(Cnst->Cells[21][1]);    Pgr= StrToFloat(Cnst->Cells[19][1]); 

  FindLocalExtremum();         //  Вызов процедуры  FindLocalExtremum() 

  if  ((Y[0]>Ymin[0]+1.0)  &&  (Y[1]>Ymin[1]+1.0)) 

  { 

   //======= Расчет показателей процесса бурения ======== 

  T = b / (Nn * pow(G, betta)); 

  nu = 0.33 * gamma - 0.22; 

  tauo = 85 * gamma - 70; 

  vkp = 0.25 * sqrt(tauo/gamma); 

  Q = 0.0785 * (pow(D,2) - pow(dd,2)) * vkp; 

  P1 = alfaob + 0.51 / pow(mu*f,2) + 82.6*lambdakp; 

  P2 = 82.6*lambda * (L/pow(dd,5)+ly/pow(dy,5)); 

  P3 = lambdakpu* ly / (pow((pow(D,2)-pow(dny,2)),3)*pow(pow(D,2)+pow(dny,2),2)); 

  P4 = 1.67* pow(pow(dd/ddo,2)-1,2) * L/ (lt*pow(dd,4)); 

  P = gamma * pow(Q,2) * (P1 + P2 + P3 + P4); 

//========== Проверка соблюдения ограничений ============= 

  if  ( (P + gamma*Lc) <= Pnd )                                                                                                                                                                                  

  if  ( (P + gamma*Lc) <= Pgr )                                                                                                                                                                            

  if  ( (k* P* Q) <= Nr ) 

  if  ( ( (Kgam* (Ppl+15000)/Lc) <= gamma)  &&  (gamma <= (Kgam* (Ppl+25000)/Lc) ) )                                                                                                                                 

  if  ( (Kqd* Q / (pow(D,2)-pow(dn,2)) ) >= 0.4 ) 

    {    //======= Вывод значений показателей процесса бурения ===== 

      Cnt->Cells[3][1]= FloatToStrF(P,ffGeneral,9,5); 
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      Cnt->Cells[4][1]= FloatToStrF(Q,ffGeneral,5,5);     

      Cnt->Cells[5][1]= FloatToStrF(T,ffGeneral,5,5);   

      Cnt->Cells[6][1]= FloatToStrF(nu,ffGeneral,9,5); 

      Cnt->Cells[7][1]= FloatToStrF(tauo,ffGeneral,9,5);       

      Cnt->Cells[8][1]= FloatToStrF(vkp,ffGeneral,8,5); 

    } 

  Cnt->Cells[0][1]= FloatToStr(G); 

  Cnt->Cells[1][1]= FloatToStrF(Nn,ffGeneral,8,5); 

  Cnt->Cells[2][1]= FloatToStrF(Vm,ffGeneral,8,5); 

  } 

} 

 

Б.4 Опытные данные для поиска экстремума  функции υм = f(G, n, Q) 

 

Проверка принципов работы и эффективности адаптивной оптимизации 

процесса управления бурением скважины  с помощью САДУ проводилась на 

опытных данных проводки скважин из Таблицы А.1.2. Анализ суточных рапор-

тов буровых мастеров для этих скважин показал, что наиболее характерными 

являются опытные данные бурения скважин  Песчаная №7, Восточно-

Прибрежная №9 и Крупская №1. Режимные параметры бурения остальных 

скважин несущественно отличаются от приведённых в Таблицах Б.4.1, Б.4.2, 

т.к. их строительство производилось по однотипным проектам на бурение с не-

значительными отклонениями от проектных данных из-за особенностей литоло-

гического разреза залегаемых пластов в различных районах бурения.  

Из практики бурения известно, что на долоте срабатывается до 50% всей 

гидравлической мощности, используемой для промывки скважины, поэтому для 

поиска максимума функции (1.6)  υм = f(G,
 
n,

 
Q) по критерию "максимум скоро-

сти проходки" гидравлическая мощность бурового раствора, срабатываемая на 

долоте была принята равной 30% от мощности на устье скважины. 
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Пустые ячейки в таблице означают неполное заполнение данными суточ-

ных рапортов буровым мастером. Отличия в опытных данных скорости проход-

ки при близких величинах осевой нагрузки G, скорости вращения долота n и 

расходом промывочного агента Q обусловлены сменой пачки пород.  

При расчёте оптимальных  значений Gопт,  nопт, Qопт и υм опт  использованы 

соответствующие данной породе величины параметрических коэффициента kб и  

показателей степени α, β и m в модели υм = f(G,
 
n,

 
Q). При этом коэффициент kб 

изменялся в пределах 0,2 – 1,2, показатель степени α  от 0,4 до 1,2,  , показатель 

степени β  от 0,6 до 0,76 и коэффициент b от 0,21 до 0,46*10
-5

. Можно отметить, 

что на малых глубинах реальные режимы бурения близки к оптимальным, т.к. 

отличаются от них от 2 до 4%. С ростом глубины это расхождение растёт, нахо-

дится в пределах от 8 до 84%, но в среднем составляет 21,38%. 

 

Таблица Б.4.1– Опытные и расчётные данные  

Скважина Крупская  №1 

Опытные данные Расчётные данные 
Доло-

то  

Интер-

вал 

От     До  

h, 

м 

G, 

Н 

n, 

об/

м 

υм, 

м/ч 

P, 

Кгс/ 

см 

Q, 

л/

с 

Nд, 

кВт 

 

Gопт, 

Н 

nопт, 

об/м 

Qопт, 

л/с 

 

υм 

опт, 

м/ч 

При-

рост  

υм,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

444,5 

GGH+C 

3383 3420 37 200 80 1,7 165 30 145,63 249 142 61,96 5,12 66,80 

 

 

 3371 3383 12 200 80 1,5 169 31 153 219 107 60,98 4,43 66,14 

 3349  22 220 70 1,01 170 31 154,94 229 113 58,69 4,51 77,61 

 3325  24 220 70 1,2 169 31 153 249 116 61,41 4,87 75,36 

 3297  28 250 70 1,35 160 31 145,82 279 121 60,27 5,55 75,68 

 3272  25 220 70 1,65 160 31 145,82 237 99,96 60,16 4,72 65,04 

 3089  6 200 80 2 150 32 141,12 213 99,72 59,17 4,54 55,95 

 2965 3014 52 180 70 2,88 140 61 251,08 201,47 99,86 61,07 3,66 21,31 

 2880 2919 39 160 70 3,64 140 29 119,36 183,6 99,62 48,1 4,2 13,33 

 2814 2830 16 170 60 4,44 140 30 123,48 197,83 99,74 57,97 5,25 15,43 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 2791 2814 23 150 70 5 140 30 123,48 175,18 99,86 51,69 5,93 15,68 

 1400 2455 55 150 60 4,89 140 30 123,48 181,03 99,83 58,06 4,91 0,41 

 2365 2400 35 120 65 4,52 140 30 123,48 153,64 99,62 54,81 5,39 16,14 

 2243 2249 6 140 80 0,56 140 30 123,48 159,04 99,62 43,67 2,76 79,71 

 2002 2093 91 170 60 3,42 135 29 115,1 197,68 99,56 51,33 4,41 22,45 

 1807 1829 22 170 60 4,4 140 35 144,06 198,04 99,98 54,73 4,89 10,02 

 1588 1648 60 170 60 6,3 140 35 144,06 198,04 99,98 54,73 6,89 8,56 

 1314 1470 156 170 60 8,6 130 33 126,13 197,9 99,82 60,1 9,2 6,52 

 1072 1165 93 100 60 7,75 118 33 114,48 142,33 99,75 51,07 7,93 2,27 

 789 925 136 170 60 4,84 90 33 87,32 197,99 99,95 431,93 4,99 3,01 

 500 740 146 60 90 11 30 36 31,75 8157 99,82 60,08 11,44 3,85 

 340 500 160 30 90 14 30 30 26,46 61,19 98,82 58,44 14,94 6,29 

 70 220 150 20 90 10 30 30 26,46 58,15 99,23 59,02 11,27 11,2 

В среднем: 31,25 

 

Для скважины Крупская №1 (Таблица Б.4.1) на небольших глубинах так-

же реальные режимы бурения близки к оптимальным и отличаются от них от 3 

до 6%, но с ростом глубины это расхождение растёт, находится в пределах от 8 

до79% и в среднем составляет 31,25%. 

Для скважины Восточно-Прибрежная №9 (Таблица Б.4.2) наблюдается та 

же картина, а среднее увеличение скорости проходки за счёт оптимизации ре-

жимов бурения составляет 23,42%. 

 

Таблица Б.4.2 – Опытные и расчётные данные 

Скважина Восточно-Прибрежная №9 

Опытные данные Расчётные данные 

Долото Интервал 

От            До 

G, 

Н 

n, 

об/

м 

υм, м/ч P, 

Кгс/ 

см 

Q, 

л/с 

Nд, кВт Gопт, 

Н 

nопт, 

об/м 

Qопт, k/c υм опт, 

м/ч 

Прирост 

υм 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

8 

½"МГВ 

3197 3207 60 40 1,74 110 17 55 79,71 57,49 25,07 3,47 49,8% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 3207 3215 60 40 2,46         

251,9 

МГВ 

3140 3161 90 40 3,23 110 16 51,7 109,73 63,62 30,13 4,43 27,1% 

 3161 3186 90 40 2,94         

 3186 3197 90 40 3,14 118 16 55,5 109,72 63,6 32,6 4,33 27,4% 

8 ½" 

FYT127-

4 

3120 3140   1.54         

215.9/10

1c2 ТК 

3115 3120 Спуск 

527м/ч 

163-690м 

0,65 120 16 56,5      

 3111 3115 80 40 0,5 120 16 56,4 99,49 61,42 30,65 0,81 38,27% 

215,9/10

1 

3102 3104 50 40 0,38         

 3104 3107 50 40 0,75 108 17 54 79,44 62,9 30,77 1,22 33,03% 

 3097 3099 50 40 0,25 110 17 55 69,8 55,38 32,59 0,35 28,57% 

 3099 3102 50 40 0,34         

8 ½" 3062 3084 100 45 2,84 120 18 63,5 124,92 74,18 46,72 4,59 38,12% 

 3054 3062 40 45 0,67 120 18 63,5 59,94 57,04 36,89 2,74 75,54% 

 3010 3047 100 45 3,36 120 22 77,6 134,49 83,9 47,01 4,49 26,16% 

8 ½" 2972 2984 80 40 1,6 117 22 75,7 104,51 66,36 51,51 3,76 57,44% 

 2984 3003 80 40 1,81         

 3003 3007 80 40 2,67         

 2876 2897 30 50 2,9 107 18 56,6 79,76 76,59 55,71 3,11 6,75% 

 2756 2809 110 65 5,05 150 23 101,4 179,62 129,23 571,42 5,2 2,88% 

 2705 2713 110 90 2,29 150 23 101,4 129,73 104,99 61,51 4,72 51,48% 

 2458 2517 120 90 2,95 135 26 103,2 129,79 98,04 61,87 4,79 38,41% 

 2388 2405 60  1,17  23       

 2299 2327 Забойн. 

двиг. 

1,26 120 21 74      

 2236 2240 60 45 2 130 21 80,2 79,62 60,99 55,06 2,62 23,66% 

15 ½" 2211 2231 110 86 1,57 120 26 91,7 114,43 89,51 56,71 1,99 21,1% 

(393,7) 2071 2078 110 86 1,87 108 27 85,7 119,76 93,71 57,32 2,14 12,61% 

 1989 2003 110 86 2,33 104 28 85,6 119,71 93,67 62 2,64 11,74% 

 1901 1914 Забойн 

.двиг. 

3,47         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 1791 1813 370 Заб.д

в. 

2,4 105 28       

393,7 1675 1686 70  2,2 105 28       

МЦГВ 1588 1593 50  0,67 120 28       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

15 ½" 1470 1530 50  7,27         

393,7 1401 1450 90 90 14 115 32 108,19 129,99 112,57 54,63 17,36 19,35% 

15 ½" 1372 1401 90 90 11,6         

 1170 1205 80 90 12,73 110 32 103,48 128,53 115,59 51,19 14,18 10,22% 

 1055 1083 80 90 4,67 110 32 103,48 125,34 110,23 58,22 5,64 17,19% 

393,7 853 914 50 85 8,71 120 41 144,65 98,69 108,05 46,52 8,94 2,57% 

МЦГВ 802 850 70 90 12 110 40 129,36 98,35 104,32 54,47 12,88 6,83% 

490СЦВ 520 600 70 90 29,09 110 40 129,36 96,41 100,56 40,42 31,71 8,26% 

 280 368 80 90 20,71         

 368 500 80 90 22 70 40 82,32 98,21 99,04 46,65 23,02 4,4% 

 230 280 70 90 20 60 40 70,56 96,59 102,38 42,57 22,62 11,58% 

 90 230 70 90 21,54 60 40 70,56 96,59 102,38 42,57 22,62 4,77% 

 0 90 70 90 22,5 60 40 70,56 96,59 102,38 42,57 22,62 0,5% 

В среднем: 23,42% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(рекомендуемое) 

 Программа получения уравнения регрессии для функции β = β(S) 

 

Программа предназначена для представления графической зависимости β 

= β(S) для труб круглого и кольцевого сечения при структурном режиме (Рису-

нок 3.1) в виде уравнения регрессии. Программа позволяет заменить графиче-

ское представление функции β = β(S) на её электронный аналог при расчёте ре-

жимов промывки скважины. 

Регрессионное уравнение рассчитывается методом наименьших квадра-

тов в среде Borland Delphi.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

(обязательное) 

Алгоритмическое и программное обеспечение  САдУ 
 

Г.1 Алгоритм управления процессом бурения-промывки 
 

 

По математическому описанию процесса бурение + промывка разработан 

алгоритм расчёта оптимальных механических и гидравлических параметров. 

Он приведён на Рисунке Г.1.1 и работает следующим образом: 

В блоке 2 вводятся данные из проекта строительства скважин, технологи-

ческой карты, паспортных данных оборудования – геометрические параметры 

бурильных труб, УБД, долота, скважины, реологические параметры бурового 

раствора, коэффициенты пропорциональности и показатели степени моделей и 

др. Блоком 3 выделен ввод ключевых - изменяемых параметров процесса вра-

щатенльного и роторного бурения – осевой нагрузки на долото, скорости вра-

щения долота и плотности бурового раствора. Эти данные можно принять 

наименьшими для данного интервала пород, соответствующими нижнему 

уровню допустимых значений из  условий системы ограничений математиче-

ской модели: G = Gmin, n = nmin. Удельный вес (плотность) бурового раствора 

должен обеспечить противодавление столба жидкости на пласты, необходимое 

для предотвращения выбросов или фонтанов. 

В блоке 4 рассчитывают производные величины – скорость и время меха-

нического бурения, пластическая вязкость и динамическое напряжение сдвига, 

критическая скорость движения раствора и скорость подъёма раствора в коль-

цевом пространстве, давление в стояке и расход на входе бурового раствора. 

Ядром  вычислительного блока 4 является процедура поиска экстремума 

целевой функции, реализующая метод нелинейного программирования. В под-

программе определяется максимум для критериев υм υр,  hм  (или минимум для 

qmin)  за несколько шагов, на каждом из которых программа выбирает направле-

ние и величину шага приращения  аргументов G и n. Решение находится вы-

числением частных производных по параметрам расчёта на каждом шаге чис-
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ленного метода. 

 

    

                                             

                                                           

                                      

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                    

 

 

 

 

 

               

               

               

               

 

 

 

 

Рисунок Г.1.1 – Алгоритм расчёта оптимальных параметров бурения 
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Дополнительным условием определения оптимального режима механиче-

ского бурения (оптимального сочетания параметров  G и n) является поддержа-

ние постоянными на всём интервале бурения механической и гидравлической 

мощностей (Nп ≡ G∙n  и Np ≡ P∙Q), подводимых к долоту.   

Результаты расчёта выводятся (блок 5) на монитор оператора (Рисунок 

Г.1.2) и в файл для статистической обработки и хранения. Программа вводит 

исходные данные и при нажатии клавиши [Рассчитать] заполняет рассчитан-

ными данными отведённые для них позиции экрана [74, 75].            

Для отображения информации, необходимой для управления и контроля 

процессами бурения и промывки, а также для контроля технологических и тех-

нических ограничений разработан интерфейс рабочего экрана оператора буре-

ния.  

 

 

Рисунок Г.1.2 – Рабочий экран оператора бурения 

Г.2 Алгоритм управления спуско-подъёмными операциями 

Целью расчёта режимов спуско-подъёмных операций является определе-

ние максимальных скорости υт и ускорения а движения колонны труб при спус-
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3     Ввод  

G, n,  

 

ке и подъёме инструмента, обеспечивающих допустимое давление бурового 

раствора в скважине (не превышающее давление гидроразрыва залегающих 

пластов). Дополнительно накладываются технические ограничения по макси-

мально допустимому весу на крюке и технологические – по объёму доливаемо-

го в скважину раствора при подъёме колонны труб. 

Схема алгоритма приведена на Рисунке Г.2.1.  

 

 

 

 

Рисунок Г.2.1 – Схема алгоритма расчёта оптимальных параметров СПО 

 

В блоке 2 вводятся исходные данные для расчёта – геометрические раз-

4 
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Конец 

2 

           Вывод оптимальных  

G, n, Q,          

          гидравличе-

ских.параметров    

          ,  , η, υкп, υкр, Р, Nп, 

5 

6 



398 

 

 

меры скважины и бурильной колонны, реологические параметры бурового рас-

твора, допустимые пластовые давления и вес на крюке. 

В блоке 3 с помощью модуля поиска экстремума подбираются макси-

мально возможные скорость и ускорение движения труб и вычисляются соот-

ветствующие им значения расхода бурового раствора, его давление на входе 

скважины и стоимость СПО. 

В блоке 4 рассчитанные данные выводятся на экран монитора и сохраня-

ются в памяти компьютера для дальнейшего использования (обработки данных 

для отчётных документов и сбора статистики). 

В алгоритме модуль поиска экстремумов выполняет для критерия «мак-

симум рейсовой скорости» итерационный подбор скорости движения труб при 

спуске и подъёме и ускорение движения бурильной колонны, при которых дав-

ление в скважине не превышает давления гидроразрыва пласта и допустимый 

вес колонны на крюке. Одновременно рассчитываются требуемый объём доли-

ваемого в скважину раствора для поддержания рабочего давления в скважине 

при подъёме труб, расход раствора при движении колонны и значение критерия 

«минимум стоимости цикла СПО за рейс».   

Г.3 Программа расчёта оптимальных параметров СПО 

Программа выводит наименьшее значение критерия qmin и обеспечиваю-

щие его величины ускорения, скорости движения труб, давления и расхода рас-

твора, объём доливаемого раствора.  

 В первой части программы объявляются величины, необходимые для 

расчёта критерия  "минимум стоимости цикла СПО за рейс ", во второй части 

используется модуль поиска экстремумов FindLocalExtremum()и в третьей ча-

сти по результатам расчёта максимально допустимой скорости движения и 

ускорения колонны труб рассчитываются давление в скважине и объём долива-

емого в скважину раствора. Описание инструкций программы приведено в по-

строчных комментариях. 
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double Cd;      // Стоимость долота 

double C;       /* Стоимость 1 часа бурения (механического разрушения породы)*/ 

double Ccp;     // Стоимость 1 часа СПО 

double Cpr;     // Стоимость 1 часа промывки скважины 

double T;       // Время бурения 

double Tcp;     // Время СПО 

double Tpr;     // Время промывки скважины 

double H;       // Проходка 

// Критерием оптимизации процессов СПО является минимум  

//стоимости цикла СПО за рейс 

double Criteria() 

{ 

  return (Cd + C * T + Ccp * Tcp + Cpr * Tpr); / H 

} 

// ===== Нахождение локального экстремума ==== 

void FindLocalExtremum() 

{ 

  double tempval; 

  const Eps = 0.01; 

  const H = 0.01; 

  const Delta = 0.000001; 

  double N = 0; 

for (int i=1; i<=Vars; i++) 

{ 

  if (Ymin[i] >= Ymax[i]) 

  { 

Form1->debug->Text = "Сравнение значений: минимум д.б. меньше максимума"; 

    break; 

  } 

  if ((Y[i] < Ymin[i]) && (Y[i] > Ymax[i])) 

  { 

    Form1->debug->Text = "Начальные значения должны быть в заданном интервале"; 

    break; 

  } 

} 
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bool StopIt = false; 

Form1->Edit8->Text=""; 

Form1->Edit9->Text=""; 

Form1->Edit10->Text=""; 

do 

{ 

  N = N + 1; 

  for (int i=1; i<=Vars; i++) 

  { 

    if ((Y[i] < Ymin[i]) || (Y[i] > Ymax[i])) break; 

    double Num = Y[i]; 

    Y[i] = Y[i] + Delta; 

    NY[i] = Criteria(); 

    Y[i] = Num; 

    NY[i] = (NY[i] - Criteria()) / Delta; // Градиент функции 

  } 

  Norm = 0; 

  for (int i = 1; i<=Vars; i++) 

    Norm = Norm + pow(NY[i],2); 

  Norm = sqrt(Norm); // Норма градиента 

  for (int i = 1; i<=Vars; i++) 

  { 

  if (Norm > 0) 

    NY[i] = Y[i] + NY[i] / Norm * H; 

  else 

    NY[i] = Y[i]; 

  if (NY[i] > Ymax[i]) NY[i] = Ymax[i]; 

  if (NY[i] > Ymax[i]) 

    NY[i] = YMax[i]; 

  else 

    if (NY[i] < Ymin[i]) NY[i] = Ymin[i]; 

  Norm = 0; 

  } 

  for (int i = 1; i<=Vars; i++) 

  { 



401 

 

 

    Num = Num - abs(NY[i] - Y[i]); 

    Y[i] = NY[i]; 

    if (i == 1) 

      Form1->Edit9 =  ((Y[i] * 1000000000.0 + 0.5) / 1000000000.0) 

    else 

      Form1->Edit9 = IntToStr(Int(Y[i] * 1000000000.0 + 0.5) / 1000000000.0); 

   } 

   double tempfunc = (Criteria() * 1000000000.0 + 0.5) / 1000000000.0; 

   if (tempfunc > Ymax[2]) 

   { 

     StopIt = true; 

     Form1->Edit10->Text = IntToStr(tempval); 

     Num = 0; 

   } 

   if (Num != 0.0) double tempval = tempfunc; 

} while ((Norm <= Eps) || (Num != 0) || (StopIt != true)); 

} 

// ===== Расчёт допустимого давления в скважине ==== 

double Pspo //давление в скважине при СПО; 

double Pgr  //давление гидроразрыва пластов; 

double Vt   //скорость движения труб при СПО; 

double a    //ускорение движения колонны труб; 

double Gк   //вес на крюке; 

double Gк   //max - максимально допуст. вес на крюке. 

double FindSpuskDodem() 

{ 

  Pspo = 8,75 * 0.01 * ((Vt * Lnu)/pow(D-Dn, 2)) * pow((Dn/(D-Dn)),1.5); 

  Pspo = Pspo && (4*(TauO*L/CriteriaA(D-Dn)+0.025) + a * ((Ly*Dn)/D-Dn) + y*Lc)); 

  /*СПО оптимизируются согласно критерию "минимум стоимости цикла СПО за 

рейс", который может использоваться независимо или входить в состав критерия "минимум 

стоимости 1 метра проходки" :*/ 

  qSpo = Ch*Lc* (1/Vc + 1/Vp); 

  return Pspo; 

} 

Результаты расчёта выводятся на экран в виде формы (Рисунок Г.3.1). 
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Рисунок Г.3.1 – Форма вывода результатов расчёта  

                        параметров режимов СПО 

 

Результаты расчёта стоимостных  и временных показателей процессов 

бурения, промывки и СПО, а также значение интегрированного критерия "ми-

нимум стоимости 1 метра проходки" выводятся на экран в виде формы на Ри-

сунке Г.3.2. 

 

 

Рисунок Г.3.2 – Форма вывода стоимостных и 

                       временных показателей процесса  
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Г.4 Программа Control  контроля технологических и  технических 

ограничений 

 

Для реализации ограничений (2.5)-(2.14 ) разработаны алгоритм и про-

грамма контроля технологических и технических ограничений процесса буре-

ния. Блок-схема алгоритма  приведена на Рисунке Г.4.1. Текст программы со-

ставлен по этому алгоритму (исходные файлы) на языке С++. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Г.4.1 – Блок-схема контроля ограничений 

 

Программа, составленная по алгоритму Рисунка Г.4.1 принимает значе-

ния параметров технического процесса бурения, сравнивает их с помощью ма-
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тематической модели контроля ограничений и при превышении заданных (вво-

димых оператором) значений выдает соответствующие предупреждающие со-

общения и звуковые сигналы.  

 

Листинг программы контроля ограничений Control.exe 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#include <vcl.h> 

#include <math.h> 

#include <mmsystem.h>       //------- для воспроизведения сигналов------- 

#pragma hdrstop 

#include "Cnrtol.h" 

//--------------------------------------------------------------------------- 

#pragma package(smart_init) 

#pragma resource "*.dfm" 

TF1 *F1; 

int  l, lo, i; 

AnsiString  txt; 

//--------------------------------------------------------------------------- 

__fastcall TF1::TF1(TComponent* Owner) : TForm(Owner) 

{ 

} 

//---------Процедура вывода нового сообщения----------------- 

void WriteTxt(AnsiString  text, TColor a) 

{ 

  l= text.Length();                                     //------- Длина сообщения------- 

  F1->Msg->Lines->Add(text);               //------- Вывод сообщения------- 

  F1->Msg->SelStart= lo; 

  F1->Msg->SelLength= l;    //--- Выделение текста последнего сообщения-- 

  F1->Msg->SelAttributes->Color= a;           //------- Цвет шрифта------- 

  lo= lo + l + 2; 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TF1::FormCreate(TObject *Sender) 

{ 
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 lo = 0; 

} 

//-------Проверка M (крутящий момент)-------------------------- 

void __fastcall TF1::eMExit(TObject *Sender) 

{ 

float  M, Mt, Md, perc, na; 

  M= StrToFloat(eM->Text);   //--- Считывание значений параметров--- 

  Mt= StrToFloat(eMt->Text); 

  Md= StrToFloat(eMd->Text); 

  if  (Mt<Md) 

    { 

      perc= 100*M/Mt;       //----- процентное соотношение M и Mт--- 

      if  (perc>=90) 

        { 

        if (perc<95) 

            { 

             txt= FloatToStrF(perc,ffGeneral,4,2);   

             txt= "Крутящий момент составляет "+txt+"% от допустимого по скручиванию 

труб."; 

WriteTxt(txt, clLime);  //-- Вызов процедуры вывода нового сообщения-- 

            } 

          else 

              { 

na= (perc-94)*Mt/100;     //-- Превышение над допустимым значением----- 

               txt= FloatToStrF(na,ffGeneral,4,2);  

               txt= "Крутящий момент больше допустимого на "+txt+" Н*м."; 

WriteTxt(txt, clRed); //-- Вызов процедуры вывода нового сообщения--- 

sndPlaySound("Error.WAV", SND_ASYNC); //--- Звуковой сигнал------ 

              } 

        } 

    } 

      else 

        { 

          perc= 100*M/Md;  //----- процентное соотношение M и Mд------- 

          if  (perc>=90) 
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           { 

            if (perc<95) 

                { 

                 txt= FloatToStrF(perc,ffGeneral,4,2);  

                 txt= "Крутящий момент составляет "+txt+"% от допустимого по прочности 

долота."; 

 WriteTxt(txt, clLime); //- Вызов процедуры вывода нового сообщения--- 

                } 

              else 

                  { 

 na= (perc-94)*Md/100;   //------ Превышение над допустимым значением--- 

                   txt= FloatToStrF(na,ffGeneral,4,2);   

                   txt= "Крутящий момент больше допустимого на "+txt+" Н*м."; 

WriteTxt(txt, clRed); //--- Вызов процедуры вывода нового сообщения-- 

sndPlaySound("Error.WAV", SND_ASYNC); //---- Звуковой сигнал------- 

                  } 

           } 

        } 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TF1::eGkExit(TObject *Sender) 

{ 

float  Gk, Gkmk, Gkml, perc, na; 

  Gk= StrToFloat(eGk->Text); //-- Считывание значений параметров--- 

  Gkml= StrToFloat(eGkml->Text); 

  Gkmk= StrToFloat(eGkmk->Text); 

  if  (Gkml<Gkmk) 

    { 

perc= 100*Gk/Gkml;   //----- процентное соотношение Gк и Gкмл------- 

      if  (perc>=90) 

       { 

        if (perc<95) 

            { 

             txt= FloatToStrF(perc,ffGeneral,4,2);  

             txt= "Вес на крюке  составляет "+txt+"% от допустимого по прочности лебёд-
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ки."; 

 WriteTxt(txt, clLime); //-- Вызов процедуры вывода нового сообщения-- 

            } 

          else 

              { 

na= (perc-94)*Gkml/100; //-- Превышение над допустимым значением-- 

               txt= FloatToStrF(na,ffGeneral,4,2);     

               txt= "Вес на крюке больше допустимого на "+txt+" тонн."; 

WriteTxt(txt, clRed); //---- Вызов процедуры вывода нового сообщения-- 

sndPlaySound("Error.WAV", SND_ASYNC);   //---- Звуковой сигнал----- 

              } 

       } 

    } 

      else 

        { 

perc= 100*Gk/Gkmk;     //------- процентное соотношение Gк и Gкмк--- 

          if  (perc>=90) 

           { 

            if (perc<95) 

                { 

                 txt= FloatToStrF(perc,ffGeneral,4,2);   

                 txt= "Вес на крюке  составляет "+txt+"% от допустимого по прочности кана-

та."; 

WriteTxt(txt, clLime);  //--- Вызов процедуры вывода нового сообщения- 

                } 

              else 

                  { 

na= (perc-94)*Gkmk/100;    //-Превышение над допустимым значением- 

                   txt= FloatToStrF(na,ffGeneral,4,2);   

                   txt= "Вес на крюке больше допустимого на "+txt+" тонн."; 

 WriteTxt(txt, clRed);   //-- Вызов процедуры вывода нового сообщения-- 

sndPlaySound("Error.WAV", SND_ASYNC);    //---- Звуковой сигнал---- 

                  } 

           } 

        } 
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} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TF1::eGktExit(TObject *Sender) 

{ 

float  before, Gki, ti, Sum, Ar, perc; 

AnsiString  all, temp; 

int  i, j, n, beg; 

  all= eGkt->Text;     Ar= StrToFloat(eAr->Text); //Считывание значений параметров--- 

  n= all.Length();     temp="";     beg=1;     Gki=0;     ti=0;     before=0; 

or (i=1; i<=n; i++)     //---Выявление значений из формулы вида Sum+Gki*ti’- 

   { 

    if  ((all[i]=='+') && (i>1)) 

      { 

        for (j=1; j<=(i-1); j++) 

          temp= temp + all[j]; 

        before= StrToFloat(temp);    //--- Извлечение из формулы значения Sum- 

        temp= ""; 

        beg= i+1; 

      } 

      else 

      if (all[i]=='*') 

         { 

          for (j=beg; j<=(i-1); j++) 

            temp= temp + all[j]; 

          Gki= StrToFloat(temp);  //---- Извлечение из формулы значения Gki---- 

          temp= ""; 

          for (j=i+1; j<=n; j++) 

            temp= temp + all[j]; 

          ti= StrToFloat(temp);      //------- Извлечение из формулы значения ti---- 

          temp= ""; 

         } 

   } 

  if ((Gki==0) && (ti==0) && (before==0)) 

Sum= StrToFloat(eGkt->Text);   //-- Если вместо формулы введено одно число---- 

    else 
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Sum= before + Gki * ti;                   //------- иначе вычисление по формуле------- 

  if  (Ar>=Sum) 

   { 

    perc= 100*Sum/Ar;                //------- процентное соотношение Sum и Ar----- 

    if  (perc>=90) 

     { 

      if (perc<95) 

         { 

           txt= FloatToStrF((Ar-Sum),ffGeneral,4,2);   

           txt= "Ресурс талевого каната выработается через "+txt+" тонно-часов."; 

           WriteTxt(txt, clLime);  //- Вызов процедуры вывода нового сообщения-- 

         } 

          else 

            { 

              txt= FloatToStrF((Ar-Sum),ffGeneral,4,2);  

              txt= "Ресурс талевого каната выработается через "+txt+" тонно-часов."; 

  WriteTxt(txt, clRed);            //------- Вызов процедуры вывода нового сообщения-- 

 sndPlaySound("Error.WAV", SND_ASYNC);            //------- Звуковой сигнал- 

            } 

     } 

   } 

     else if (Ar<Sum) 

       { 

         txt= FloatToStrF((Sum-Ar),ffGeneral,4,2);  

         txt= "Ресурс талевого каната превышен на "+txt+" тонно-часов."; 

         WriteTxt(txt, clRed);  //--- Вызов процедуры вывода нового сообщения--- 

         sndPlaySound("Error.WAV", SND_ASYNC);   //------ Звуковой сигнал---- 

       } 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TF1::eTvrExit(TObject *Sender) 

{ 

float  Tvr, Tvrd, perc; 

 

  Tvr= StrToFloat(eTvr->Text);       //------- Считывание значений параметров- 
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  Tvrd= StrToFloat(eTvrd->Text); 

  if  (Tvr<=Tvrd) 

    { 

      perc= 100*Tvr/Tvrd;              //------- процентное соотношение Tvr и Tvrd-- 

      if  (perc>=90) 

        if (perc<95) 

            { 

             txt= FloatToStrF((Tvrd-Tvr),ffGeneral,4,2);  

             txt= "Допустимое время без вращения колонны истекает через "+txt+" мин."; 

      WriteTxt(txt, clLime);  //------ Вызов процедуры вывода нового сообщения-- 

            } 

          else 

              { 

               txt= FloatToStrF((Tvrd-Tvr),ffGeneral,4,2);  

               txt= "Допустимое время без вращения колонны истекает через "+txt+" мин."; 

 WriteTxt(txt, clRed);           //------ Вызов процедуры вывода нового сообщения- 

     sndPlaySound("Error.WAV", SND_ASYNC);             //------- Звуковой сигнал- 

              } 

    } 

      else if  (Tvr>Tvrd) 

        { 

          txt= FloatToStrF((Tvr-Tvrd),ffGeneral,4,2);  

txt= "Допустимое время без вращения колонны первышено на "+txt+" мин."; 

    WriteTxt(txt, clRed);     //------- Вызов процедуры вывода нового сообщения----- 

sndPlaySound("Error.WAV", SND_ASYNC);           //------- Звуковой сигнал----- 

       } 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TF1::eTprExit(TObject *Sender) 

{ 

float  Tpr, Tprd, perc; 

  Tpr= StrToFloat(eTpr->Text);       //------- Считывание значений параметров-- 

  Tprd= StrToFloat(eTprd->Text); 

  if  (Tpr<=Tprd) 

    { 
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perc= 100*Tpr/Tprd;  //------- процентное соотношение Tpr и Tprd--- 

      if  (perc>=90) 

        if (perc<95) 

            { 

             txt= FloatToStrF((Tprd-Tpr),ffGeneral,4,2);  

 txt= "Допустимое время без промывки скважины истекает через "+txt+" мин."; 

 WriteTxt(txt, clLime); //------ Вызов процедуры вывода нового сообщения---- 

            } 

          else 

              { 

               txt= FloatToStrF((Tprd-Tpr),ffGeneral,4,2);  

 txt= "Допустимое время без промывки скважины истекает через "+txt+" мин."; 

  WriteTxt(txt, clRed); //------- Вызов процедуры вывода нового сообщения---               

sndPlaySound("Error.WAV", SND_ASYNC);          //------- Звуковой сигнал------- 

              } 

    } 

      else if  (Tpr>Tprd) 

        { 

          txt= FloatToStrF((Tpr-Tprd),ffGeneral,4,2);  

txt= "Допустимое время без промывки скважины первышено на "+txt+" мин."; 

WriteTxt(txt, clRed);  //----- Вызов процедуры вывода нового сообщения------- 

sndPlaySound("Error.WAV", SND_ASYNC);      //------- Звуковой сигнал------- 

       } 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TF1::eTbExit(TObject *Sender) 

{ 

float  Tb, Tbd, perc; 

 

Tb= StrToFloat(eTb->Text);     //------- Считывание значений параметров---- Tbd= 

StrToFloat(eTbd->Text); 

  if  (Tb<=Tbd) 

    { 

      perc= 100*Tb/Tbd;     //------- процентное соотношение Tb и Tbd------- 

      if  (perc>=90) 
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        if (perc<95) 

            { 

             txt= FloatToStrF((Tbd-Tb),ffGeneral,4,2);  

             txt= "Допустимое время без бурения истекает через "+txt+" мин."; 

WriteTxt(txt, clLime);    //--- Вызов процедуры вывода нового сообщения----- 

            } 

          else 

              { 

               txt= FloatToStrF((Tbd-Tb),ffGeneral,4,2);  

               txt= "Допустимое время без бурения истекает через "+txt+" мин."; 

 WriteTxt(txt, clRed);   //------- Вызов процедуры вывода нового сообщения--- 

   sndPlaySound("Error.WAV", SND_ASYNC);          //---- Звуковой сигнал------ 

              } 

    } 

      else if  (Tb>Tbd) 

        { 

          txt= FloatToStrF((Tb-Tbd),ffGeneral,4,2);  

          txt= "Допустимое время без бурения первышено на "+txt+" мин."; 

WriteTxt(txt, clRed);    //------ Вызов процедуры вывода нового сообщения------ 

 sndPlaySound("Error.WAV", SND_ASYNC);  //-------- Звуковой сигнал-------- 

       }    

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TF1::Panel1Exit(TObject *Sender) 

{ 

float  k1, dn, dt, L, Vdr, Vk, perc, na; 

  k1= StrToFloat(eK1->Text);       //-------- Считывание значений параметров-  dn= 

StrToFloat(eDn->Text); 

  dt= StrToFloat(eDt->Text); 

  L= StrToFloat(eL->Text); 

  Vdr= StrToFloat(eVdr->Text); 

  Vk= k1*(pow(dn,2)-pow(dt,2))*L;     //---- Вычисление объема колонны Vk -- 

  if  (Vk<=Vdr) 

    { 

      perc= 100*Vk/Vdr;             //-------- процентное соотношение Vk и Vdr----- 
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      if  (perc>=90) 

        if (perc<95) 

            { 

             txt= FloatToStrF(perc,ffGeneral,4,2);   

             txt= "Требуется  долить в скважину "+txt+" л  раствора."; 

WriteTxt(txt, clLime);    //----- Вызов процедуры вывода нового сообщения--- 

            } 

          else 

              { 

    na= (perc-94)*Vdr/100;    //---- Превышение над допустимым значением---- 

               txt= FloatToStrF(na,ffGeneral,4,2);   

 txt= "Требуется  долить в скважину "+txt+" л  раствора. Возможно проявление!"; 

 WriteTxt(txt, clRed);    //----- Вызов процедуры вывода нового сообщения---- 

       sndPlaySound("Error.WAV", SND_ASYNC);   //------ Звуковой сигнал------ 

              } 

    } 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TF1::eLcExit(TObject *Sender) 

{ 

float  L, Lc, d5, ch, na; 

 

  L= StrToFloat(eL->Text);   //-------- Считывание значений параметров-------- 

  Lc= StrToFloat(eLc->Text); 

  d5= StrToFloat(e5->Text); 

  ch= Lc - L;                         //-------- Вычисление разницы Lc и L-------- 

  if  (ch<=10) 

    if  (ch<=5) 

        { 

          txt= FloatToStrF(ch,ffGeneral,4,2);   

          txt= "До забоя осталось "+txt+" м."; 

  WriteTxt(txt, clRed);     //------- Вызов процедуры вывода нового сообщения------ 

   sndPlaySound("Error.WAV", SND_ASYNC);          //---- Звуковой сигнал---        } 

      else 

          { 
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            txt= FloatToStrF(ch,ffGeneral,4,2);   

            txt= "До забоя осталось "+txt+" м."; 

WriteTxt(txt, clLime);    //--- Вызов процедуры вывода нового сообщения--- 

          } 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TF1::Panel2Exit(TObject *Sender) 

{ 

float  Pc, P1, Pobd, k2, Qk, gamma, D, dt, dn, tp, perc, na, L; 

 

  Pc= StrToFloat(ePc->Text);         //-------- Считывание значений параметров-  Pobd= 

StrToFloat(ePobd->Text); 

  k2= StrToFloat(eK2->Text); 

  Qk= StrToFloat(eQk->Text); 

  gamma= StrToFloat(eGamma->Text); 

  D= StrToFloat(eD->Text); 

  tp= StrToFloat(eTp->Text); 

  dt= StrToFloat(eDt->Text); 

  dn= StrToFloat(eDn->Text); 

  L= StrToFloat(eL->Text);   

  if  (D!=dn)                       //-------- Если нет ошибки, вычисление давления P1-                 

      P1= Pc+ k2*Qk*gamma*L/(tp*(pow(D,2)-pow(dn,2))) + k2*Qk*gamma*L/pow(dt,2); 

    else 

      MessageDlg("D должно быть больше или равно dn!", mtError, TMsgDlgButtons() 

<<mbOK, 0);  //--- иначе  сообщение об ошибке в данных-- 

  if  (P1<Pobd) 

    { 

 perc= 100*P1/Pobd;       //---- процентное соотношение P1 и Pobd------ 

      if  (perc>=90) 

        if (perc<95) 

            { 

             txt= FloatToStrF(perc,ffGeneral,4,2);   

             txt= "Допустимое давление в обвязке составляет "+txt+"% от допустимого."; 

WriteTxt(txt, clLime); //-- Вызов процедуры вывода нового сообщения-- 

            } 
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          else 

              { 

 na= (perc-94)*Pobd/100;   //--- Превышение P1 над допустимым значением---- 

               txt= FloatToStrF(na,ffGeneral,4,2);   

               txt= "Допустимое давление в обвязке превышено на "+txt+" Н*м2."; 

 WriteTxt(txt, clRed);     // ----Вызов процедуры вывода нового сообщения----- 

  sndPlaySound("Error.WAV", SND_ASYNC);         //------ Звуковой сигнал---- 

              } 

    } 

} 

//--------------------------------------------------------------------------- 

void __fastcall TF1::ePspoExit(TObject *Sender) 

{ 

float  Pspo, Pgr, perc, na; 

  Pspo= StrToFloat(ePspo->Text);      // -----Считывание значений параметров-- 

  Pgr= StrToFloat(ePgr->Text); 

  if  (Pspo<Pgr) 

    { 

      perc= 100*Pspo/Pgr;            //------- процентное соотношение Pspo и Pgr--- 

      if  (perc>=90) 

        if (perc<95) 

            { 

             txt= FloatToStrF(perc,ffGeneral,4,2);   

   txt= "Давление на пласт при спуске составляет "+txt+"% от допустимого."; 

 WriteTxt(txt, clLime);         //----- Вызов процедуры вывода нового сообщения--- 

            } 

          else 

              { 

 na= (perc-94)*Pgr/100;         //------ Превышение над допустимым значением- 

               txt= FloatToStrF(na,ffGeneral,4,2);   

               txt= "Допустимое давление на пласт при спуске превышен на "+txt+" Н*м2. 

Возможен гидроразрыв пласта!"; 

 WriteTxt(txt, clRed);         //------ Вызов процедуры вывода нового сообщения-- 

  sndPlaySound("Error.WAV", SND_ASYNC);       //-------- Звуковой сигнал------- 

              } 
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    } 

} 

//-------------------------------------------------------------------------------  

 

В результате выполнения программы все необходимые параметры прохо-

дят через систему ограничений, при этом создается динамический отчет об от-

клонениях от заданных величин (Рисунок Г.4.2). 

 

 Рисунок Г.4.2 – Форма контроля ограничений 

В программе использованы следующие обозначения (Таблица Г.4.1): 

 

Таблица Г.4.1 – Обозначения в программе 

Название 

переменной 
Значение переменной 

1 2 

M Крутящий момент на долоте 

Mт Предельный момент, приводящий к скручиванию 

труб 

Mд Предельный момент, приводящий к поломке долота 

Gк Вес на крюке 
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1 2 

Gкмк Предельный вес на крюке по допустимому проч-

ностному пределу талевого каната 

Gкмл Предельный вес на крюке по допустимому проч-

ностному пределу лебёдки 

Gкi Вес на крюке в течение времени ti 

ti Время, в течении которого был вес Gкi 

Ar Ресурс талевого каната 

Tvr Время без вращения 

Tvrd Допустимое время без вращения 

Tpr Время без промывки 

Tprd Допустимое время без промывки 

Tb Время без бурения 

Tbd Допустимое время без бурения 

k1 Коэффициент пропорциональности 

dn Наружный диаметр бурильный труб 

dt Внутренний диаметр труб 

L Длина бурильных труб 

Vdr Объём доливаемого раствора при подъёме колонны 

Vk Объём колонны 

Lc Глубина скважины 

Pc Давление в стояке 

Pobd Допустимое давление на обвязке насосов 

k2 Коэффициент пропорциональности 

Qk Расход раствора в кольцевом простанстве 

gamma Удельный вес бурового раствора 

D Диаметр скважины 

tp Время пуска насосов 

Pspo Давление на пласт при СПО 
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1 2 

Pgr Давление гидроразрыва пласта 

txt Текущее сообщение для оператора 

l Длина текущего сообщения 

lo Суммарная длина выданных ранее сообщений 

 

  Текст сообщения, его цветовое оформление и звуковой сигнал приведе-

ны в Таблице Г.4.2. Они выводятся на экран оператора бурения, который со-

держит как текстовую, так и числовую информацию о текущих значениях кон-

тролируемых параметров. 

 

Таблица Г.4.2 – Параметры сообщений 

 

Контроль ограничений 

Текущее значение Пре-

дельно-

допустимое 

значение 

Сообщение 

1 2 3 

Lc – L – расстояние до забоя 5 До забоя осталось … мет-

ров 
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1 2 3 

Gк  - вес на крюке, Т Gкмк 

– проч-

проч-

ность 

тале-

вого 

каната, 

Т 

Gкмк  

- 

проч-

ность 

ле-

бёдки, 

Т 

          

 

 

  или 

 

 

 

 

 

 

       или 

 

 

 

Σ Gкi *t – ресурс нагрузки Ар- ресурс та-

левого каната 

 

 

 

              или  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение красным шриф-

том, звуковой сигнал 
 

Конец 

1 

2 

3 

4 
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1 2 3 

Мкр – крутящий момент на 

долоте, Н*м 

Мт – 

мо-

мент 

скру

чива

ва-

ния 

труб  

… 

Н*м 

Мд – 

момент 

поломки 

долота 

…  Н*м 

 

 

 

или 

 

 

 

  или 

     

 

t n – время без вращения t nд  

 

 

или 

t p– время без промывки t pд  

 

 

t б– время без бурения t бд или 

 

 

или 

 

k (dн2 – dт2)L – объём ко-

лонны 

 

 

Vдр   

 

5 

6 

Вес на крюке  составляет … 

% от допустимого по  

прочности каната 

Вес на крюке больше 

прочности талевого каната 

 на …тонн 

 

Вес на крюке  составляет … 

% от допустимого по проч-

ности лебёдки 

Вес на крюке больше 

прочности лебёдки  на 

…тонн 

 

Ресурс талевого каната вы-

работается через …тонно-

часов 

Ресурс талевого каната 

превышен на … тонно-

часов 
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1 2 3 

2

т
d

L  γQ
k

п
t)

2

н
d

2
(D

γL
к

Q

k 
c

P 





  

- давление в обвязке насос-

ной группы 

 

Робд 

 

 

 

или 

 

 

222
тпн

к2

c
d

L  γQ
k

t)d(D

γLQ
k γ - Р 




 

- давление на пласт при бу-

рении 

 

Ргр 

 

 

 

 

или 

 

 

 

 

 

 

 

Рспо - давление на пласт при 

СПО 

 

 

 

 

 

 

 

Ргр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сообщение (его текст) появляется на экране при нарушении условия 

ограничения, начиная с 90 % от значения правой части  (выделяется жёлтым 

фоном). При 95% изменяется текст сообщения и фон меняется на красный. Од-

новременно включается сирена (звуковой сигнал). 

Крутящий момент состав-

ляет … % от допустимого 

по скручиванию труб    

Крутящий момент состав-

ляет … % от допустимого 

по прочности долота 

 

Крутящий момент больше 

допустимого на … Н*м  

Допустимое время без 

вращения колонны истека-

ет через … мин. 

Допустимое время без про-

мывки скважины истекает 

через … мин.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 

(справочное) 

Акты внедрения
3 

 

  

                                                           
3
 В актах используются прежние названия диссертаыционной работы 
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              " 28"                                           октября 2013г. 

 

об использовании результатов диссертационной работы докторанта кафедры ИВТ Цупри-

кова Александра Александровича на тему «Моделирование и оптимизация технологических про-

цессов роторного бурения при строительстве скважин» в учебном процессе 

Комиссия в составе: 

заведующего кафедрой "Информатика и вычислительная техника" Кубанского госу-

дарственного технологического университета, д.т.н., профессора Атрощенко В.А., 

заместителя заведующего кафедрой ИВТ Кубанского государственного технологического 

университета, к.т.н., доцента Кабанкова Ю.А., 

д.т.н., профессора кафедры ИВТ Кубанского государственного технологического уни-

верситета Шевцова Ю.Д. 

составила настоящий акт о том, что результаты диссертационной работы соискателя, до-

цента кафедры ИВТ Цуприкова А.А. "Моделирование и оптимизация технологических процессов 

роторного бурения при строительстве скважин" используются в учебном процессе по дисциплине 

В2.05 "Информационное обеспечение" для направления 221700.62 - "Стандартизация и метроло-

гия" при проведении практического занятия №7 "Анализ чувствительности показателей процессов 

и систем". 

 

 Декан факультета КТАС 

КубГТУ, заведующий кафедрой 

ИВТ д.т.н., профессор 

Профессор 

кафедры ИВТ 

КубГТУ д.т.н., про-

фессор 

Зам. заведующего кафедрой 

ИВТ КубГТУ 

Кабанков Ю. А. 

Шевцов Ю. Д. 

Атрощенко В. А. 
 

АКТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  Е 

(справочное) 

Патентные документы 

 

Авторское свидетельство "Способ определения гидродинамического давле-

ния в скважине при спуско-подъёмных операциях  с колоннами труб" 
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Патент "Способ адаптивного управления процессом бурения скважин" 
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Патент "Способ оптимального адаптивного управления процессом бурения 

скважин" 
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Патент "Способ оптимального адаптивного упарвления процессом бурения 

нефтегазовых скважин по трём режимным параметрам": 

 


