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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Нефтегазовый комплекс России 

характеризуется необходимостью функционирования большого числа сложных 

систем, некоторые из них можно классифицировать как сложные технические, 

сложные технологические и сложные химико-технологические (более подробная 

характеристика каждой системы указана в разделе 1.4). Отметим, что наиболее 

ярким и характерным представителем сложных систем является процесс бурения 

нефтяных и газовых месторождений, который можно отнести к сложным 

нетрадиционным химико-технологическим системам, с наиболее важной и 

активной подсистемой «буровой раствор», которая взаимодействует с 

разбуриваемыми породами, пластовыми водами, подвергается воздействию 

механических нагрузок, температуры, давления, атмосферного воздуха, осадков.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что буровой раствор, как  

подсистема сложной нетрадиционной ХТС,  участвует во всех операциях этой 

системы, и это дает основание полагать, что управляя качеством наиболее 

активной из подсистем (в данном случае буровым раствором), можно добиться 

улучшения качества функционирования всей системы в целом (в данном случае 

улучшение качества бурения и уменьшение вероятности осложнений). 

Бурение скважин всегда было и сегодня остается чрезвычайно 

капиталоемким. По этой причине поиск резервов повышения эффективности 

буровых работ – важнейшая задача, которая в связи с кризисными явлениями в 

экономике России стала еще более актуальной. 

Собственно бурение скважин, как известно, заключается в разрушении 

горных пород на забое, удалении продуктов разрушения с забоя на поверхность, 

спуске и подъеме бурового снаряда.  

Самый распространенный способ удаления продуктов разрушения - 

гидравлический, который осуществляется путем принудительной циркуляции в 

скважине бурового раствора (далее БР). В мировой практике 90 % всего объема 
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буровых работ выполняется с использованием буровых растворов на водной 

основе.  

Многообразие условий бурения в сочетании с экономической 

целесообразностью не позволяют создать в ближайшее время универсальный 

буровой раствор. Использование раствора, отвечающего по свойствам геолого-

техническим условиям бурения, является основным фактором эффективного 

ведения этого процесса. Однако роль бурового раствора не сводится только к 

удалению из скважины разрушенной породы. Как среда, в которой протекают 

практически все процессы, связанные с бурением скважин, он во многом 

определяет степень использования потенциальных возможностей и ресурс работы 

бурового оборудования и инструмента, механическую скорость бурения, 

вероятность возникновения различного рода осложнений (нарушений 

устойчивости горных пород в околоствольном пространстве скважин, 

поглощений, флюидопроявлений и т.д.); качество вскрытия продуктивных 

пластов, качество геологической и геофизической информации, затраты всех 

видов ресурсов и др. Таким образом, несомненно, что повышение качества 

бурового раствора действительно является мощным резервом дальнейшего роста 

эффективности буровых работ. 

Осознание необходимости повышения качества бурового раствора 

наступило не сегодня. Достаточно сказать, что к настоящему времени 

опубликовано поистине огромное число работ, так или иначе посвященных этой 

проблеме, наибольший вклад в решение которой внесли Аветисов А.Г., Аветисян 

Н.Г., Агабальянц Э.Г., Ангелопуло O.K., Баранов B.C., Белкин O.K., Булатов А.И., 

Войтенко B.C., Гайдуков Ю.И., Глебов В.А., Городнов В.Д., Грей Дж.Р., 

Григорьев Л.И., Дарли Г.С.Г., Дедусенко Г.Я., Демихов В.И., Евецкий В.А., 

Есьман Б.И., Жигач К.Ф., Жуховицкий С.Ю., Зарипов С.З., Иванников В.И., 

Ивачев Л.М., Кершенбаум В.Я., Кистер Э.Г., Конесев Г.В., Косаревич И.В., 

Круглицкий H.H., Крысин Н.И., Кудряшов Б.Б., Леонов Е.Г., Липкес М.И., 

Литяева З.А., Мавлютов М.Р., Маковей Н., Мамаджанов У.Д., Марамзин A.B., 

Мариампольский H.A., Мирзаджанзаде А.Х., Михеев В.Л., Мойса Ю.Н., Паус 
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К.Ф., Пеньков А.И., Проселков Ю.М., Ребиндер П.А., Резниченко И.Н., Ржепка 

A.B., Роджерс В.Ф., Рябченко В.И., Рязанов Я.А., Сеид-Рза М.К., Сидоров H.A., 

Фигурак A.A., Филатов Б.С., Шарипов А.У., Шептала Н.Е., Шищенко Р.И., 

Щеголевский Л.И., Яковлев A.M., Ятров С.Н. и др. 

Многокомпонентность, многофункциональность, многообразие свойств и 

геолого-технических условий бурения делают буровой раствор весьма сложной 

системой.  

В современных условиях задача управления качеством буровых растворов 

состоит в том, чтобы в соответствии с горно-геологическими условиями и 

гидравлической программой бурения осуществлять обоснованный подбор БР и 

поддерживать их требуемые структурно-реологические, фильтрационные 

свойства при минимальном содержании твердой фазы и заданном уровне 

ингибирования, термосолестойкости и осмотической активности. 

Указанные обстоятельства действительно существенно осложняют решение 

проблем, связанных с повышением качества буровых растворов. Вместе с тем 

возможность их успешного решения сдерживается и из-за отсутствия 

необходимого научно-методического, приборного и программного обеспечения.  

Эти новые проблемы достаточно сложны и требуют решения многих 

теоретических, опытно-конструкторских и экспериментальных задач, а также 

проверки полученных данных в промысловых условиях. 

Данная работа призвана отчасти ликвидировать все эти проблемы. Так, в 

ней впервые буровой раствор  рассмотрен как важнейшая часть/подсистема 

сложной нетрадиционной химико-технологической системы, именно этим 

определяется значительное внимание к формированию структуры, свойств и 

компонентного состава бурового раствора. С этой позиции разработаны 

оригинальные методики и алгоритмы проектирования и управления качеством 

состава бурового раствора, в том числе с использованием современных 

информационных технологий. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в том, чтобы 

разработать методы управления качеством буровых растворов с помощью 
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математической модели, позволяющей создавать (подбирать) состав бурового 

раствора, анализируя процесс бурения, учитывая особенности и характерные 

черты взаимодействия бурового раствора с горно-геологическими породами, что 

обеспечит качественное бурение.  

В диссертации поставлены следующие исследовательские задачи, 

важность которых  была подтверждена в работе [86] профессора Овчинникова 

В.П.: 

 Исследовать работы по управлению качеством сложных систем. 

 Выявить основные аспекты в управлении качеством БР как части сложных 

систем. 

 Изучить взаимодействие бурового раствора с горно-геологической 

подсистемой. Проанализировать нормативную документацию в этой 

области (стандарты зарубежные и отечественные, РД, ТУ и тд…). 

 Показать основные этапы и особенности формирования (управления) 

состава бурового раствора относительно интервала бурения. 

 Сформулировать понятие «качество бурового раствора». 

 Собрать и обработать данные по использованию буровых растворов на 

различных месторождениях.  

 Создать на основе полученных сведений Базы Данных (БД), для 

последующего ее перевода в Базу Знаний. 

 Исследовать и модифицировать экспертные системы и продукционные 

модели для использования их в решении задачи управления качеством 

многокритериальной и многокомпонентной системы.   

 На основании проанализированных данных, сформировать и написать 

алгоритм управления качеством буровых растворов (УКБР). 

 Создать методики по УКБР (на основании разработанного алгоритма). 

 Разработать программное обеспечение. 

Объектом исследования является буровой раствор (как подсистема 

сложной нетрадиционной ХТС). 
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Предметом исследования является система управления качеством буровых 

растворов. 

Теоретические и методологические основы исследования. Научная 

методология настоящей работы основывается на экспертном подходе к изучаемой 

проблеме, а также комплексном рассмотрении различных методик и методов 

управления качеством с учетом возможности их применения для обеспечения 

качественного бурения (буровых растворов).  Методологической базой 

послужили труды отечественных и зарубежных ученых по вопросам управления 

качеством и совершенствованием буровых растворов.  

Поставленные задачи решались с использованием комплекса методов, 

включающего в себя методы эмпирического уровня (сравнение, измерение, метод 

проб и ошибок), методы экспериментально- теоретического уровня (эксперимент, 

в том числе активный; анализ и синтез, аналогия и моделирование, 

гипотетический и логический методы), методы теоретического уровня 

(абстрагирование, формализация, анализ и синтез, обобщение), метод 

функционального моделирования IDEF-0, метод анализа рисков, FMEA-анализ и 

методы метатеоретического уровня (системный анализ). 

Обработка экспериментальных данных, а также их статистический и 

корреляционно-регрессионный анализ осуществлялись с помощью ПЭВМ с 

использованием пакета стандартных и разработанных автором программ. 

Научная новизна заключается в том, разработан механизм управления 

качеством сложных многофункциональных нетрадиционных химико-

технологических систем с использованием множественных критериев, методов 

экспертных оценок и построения базы знаний, что в свою очередь позволило 

осуществить формализацию и создать, в качестве примера, методику выбора типа 

и компонентного состава бурового раствора, способствующего снижению 

вероятности осложнений и обеспечению качественного бурения на  эффективных 

скоростях. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1 Разработка классификаций геологических разрезов и горных пород, 

функций, свойств и параметров бурового раствора. 

2 Создание алгоритма, содержащего правила выбора типа, 

компонентного состава и показателей качества бурового раствора с позиции 

обеспечения качественного и безаварийного бурения при эффективных скоростях. 

3 Формирование системы правил на основе продукционной модели. 

4 Целенаправленное повышение качества бурового раствора 

основанного на создании Базы Знаний и регулярном пополнении Базы Данных 

техническими характеристиками буровых растворов, а также на постоянном 

совершенствовании значений показателей свойств и создании 

автоматизированных систем, обеспечивающих оперативный выбор из банка 

данных буровых растворов с такими техническими характеристиками,  которые 

максимально удовлетворяют требованиям заданного интервала бурения  в 

зависимости от горной породы и параметров бурения.  

5 Формирование методики оперативного управления качеством 

бурового раствора, с помощью введения химических реагентов, при изменении 

экзогенных факторов. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

научных результатов и выводов настоящей работы подтверждается результатами 

анализа значительного по своему объему информационного массива зарубежных 

и отечественных нормативных документов, научно-технических отчетов 

российского и иностранного происхождения, периодической литературы в 

сопоставлении с данными собственных экспериментальных и аналитических 

исследований и  расчетов. 

Достоверность также обеспечивается внутренней непротиворечивостью 

результатов исследований, их соответствием теоретическим положениям 

статистики и их практической реализацией.  
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Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались и получили положительную оценку на пяти всероссийских и 

международных технических конференциях: 

1 «67-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ 

– 2013», Москва; 9-12 апреля 2013 г. 

2 IV Российская научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы нефтегазового строительства», Москва; декабрь 2014 г. 

3 «68-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ 

- 2013», Москва; апрель 2014 г. 

4 VII Международный молодежный научно-практический конгресс «Oil 

and Gas Horizons 2015», Москва; ноябрь 2015 г. 

5 «69-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ 

– 2015», Москва; апрель 2015 г. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты 

настоящего исследования способствуют развитию теории и практики управления 

качеством в области сложных нетрадиционных химико-технологических систем. 

Разработанный алгоритм системы управления качеством буровых растворов 

и созданная база данных для этой системы нашли непосредственное практическое 

воплощение в национальном стандарте ГОСТ Р 56946-2016 (ИСО 13500:2008) 

«Нефтяная и газовая промышленность. Материалы буровых растворов. 

Технические условия и испытания», сформированном при участии диссертанта 

(Приложение Б, В). 

Разработана компьютерная программа «Проектирование бурового 

раствора», позволяющая с достаточно высокой степенью точности определять 

состав соответствующего бурового раствора для заданного интервала бурения. 

Получено авторское свидетельство (Приложение Г). 

Публикации. По проблемам, рассматриваемым в диссертационном 

исследовании, автором опубликовано 7 работах в различных сборниках научных 

трудов и периодических изданиях, в том числе 4 публикации в изданиях реестра 

ВАК РФ. 
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Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

общих выводов по работе, заключения, библиографического списка, 

включающего 142 источника и 4 приложений. Общий объем работы составляет 

157 страницы, в том числе 22 рисунка и 11 таблиц.  
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ГЛАВА 1. БУРОВОЙ РАСТВОР КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

При бурении вращательным способом в скважине постоянно циркулирует 

поток жидкости, которая ранее рассматривалась только как средство для удаления 

продуктов разрушения (шлама). В настоящее время она воспринимается, как один 

из главных факторов обеспечивающих эффективное, безаварийное и качественное 

бурение. При проведении буровых работ циркулирующую в скважине жидкость 

принято называть - буровым раствором или промывочной жидкостью (Drilling 

mud, drilling fluid). 

Буровой раствор кроме удаления шлама должен выполнять другие, в равной 

степени важные функции, направленные на эффективное, экономичное, и 

безопасное выполнение и завершение процесса бурения. По этой причине, состав 

буровых растворов, оценка его свойств и управление качеством становится темой 

большого объема научно-практических исследований и анализа.  

В результате бурения скважины на нефтегазоносных площадях должен быть 

создан долговечный, прочный изолированный канал, связывающий продуктивный 

горизонт с дневной поверхностью. Решающее значение при проводке скважины 

имеют буровые растворы. От их способности выполнять свои функции в 

различных геолого-технических условиях зависит не только эффективность 

буровых работ, но и срок службы скважины [23]. 

В настоящее время в мировой практике наблюдается тенденция роста 

глубин бурения скважин, а как следствие, и увеличение опасности возникновения 

при этом различных осложнений. Кроме того, постоянно ужесточаются 

требования более полной и эффективной эксплуатации продуктивных пород. В 

этой связи буровой раствор должен иметь состав и свойства, которые 

обеспечивали бы возможность борьбы с большинством из возможных 

осложнений и не оказывали негативного воздействия на коллекторские свойства 

продуктивных горизонтов.  

Тяжелые осложнения в процессе бурения, а в некоторых случаях и 

ликвидация скважин, нарушение режима эксплуатации нефтяных и газовых 
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месторождений, связанные со значительным ущербом народному хозяйству, 

обусловлены, в том числе, низким качеством буровых растворов, отсутствием 

надежных методов и средств управления ими [38]. Все это и обусловливает 

целесообразность затрат на повышение качества этих систем. 

С увеличением глубины скважин повышаются температуры и давления, 

скважина вскрывает горизонты с различными по химической природе флюидами 

(газ, нефть, пластовая вода), минералогический состав пород также разнообразен, 

поэтому бурение все больше становится физико-химическим процессом. 

Разбуриваемые породы, пластовые воды, высокие температуры и давления 

отрицательно влияют на свойства буровых растворов. Аналогичное влияние 

оказывают и гидродинамические эффекты при заканчивании и продавливании 

растворов в скважинах.  

В зависимости от конкретных условий свойства БР направленно изменяют, 

вводя в них различные наполнители и обрабатывая химическими реагентами для 

предотвращения осложнений и оптимизации процесса бурения. 

Наибольшее влияние на качество бурового раствора, а также технико-

экономические показатели бурения оказывают породы, которые активно 

взаимодействуют с этими системами. Например, пластичные породы под 

влиянием фильтрата раствора набухают, теряют устойчивость и, переходя в 

буровой раствор, существенно ухудшают его качество. Смачивание этим 

раствором рыхлых пород вызывает их оползание или осыпание в ствол скважины 

[104]. 

Свойства буровых растворов в значительной мере зависят от минерального 

состава разбуриваемых пород. Солевые породы вследствие легкой растворимости 

вызывают коагуляцию буровых растворов. Чаще всего эти системы подвергаются 

натриевой, кальциевой и магниевой агрессии при разбуривании каменной соли, 

бишофита, гипса и других пород. Отрицательное влияние на свойства буровых 

растворов оказывают минерализованные пластовые воды и рапа. Под их 

воздействием буровые растворы коагулируют, их структурно-механические и 

фильтрационные свойства ухудшаются. 
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Пластовые воды имеют различный генезис, отличаются солевым составом, 

содержат растворенный газ и нерастворимые, но гидролитически разлагаемые 

водой минералы. По преобладающим анионам выделяют воды гидрокарбонатные, 

сульфатные и хлоридные. В пределах этих классов выделяют воды по 

преобладающему катиону кальция, магния или натрия. Наиболее 

минерализованными являются воды, которые находятся в осадочных породах, 

содержащих известняки, доломиты, гипсы и каменную соль. Минерализация 

пластовых вод, как правило, возрастает с увеличением глубины и колеблется в 

широких пределах, достигая 30 г/л и более (рассолы). 

Газ, находящийся как в свободном, так и в растворенном состоянии, 

существенно влияет на изменение свойств буровых растворов. В пластовых водах 

в небольших количествах растворены гелий, азот, сероводород, а в больших – 

углекислый газ. В водах нефтяных месторождений содержится метан, иногда 

бутан и пропан. 

Основная технологическая операция промывки скважины – прокачивание 

бурового раствора по ее стволу. Однако для выполнения этой операции 

необходимо реализовать вспомогательные операции: приготовление бурового 

раствора, его утяжеление, обработку химическими реагентами, очистку от шлама 

и газа и др. [48, 52]. 

Технологическое оборудование промывки скважин представляет собой ряд 

взаимосвязанных систем: приготовления и обработки бурового раствора, очистки 

его от шлама и газа, циркуляции. Каждая система включает ряд блоков и (или) 

несколько единиц оборудования. Эффективность работы каждого блока зависит 

от качества работы всех систем. Например, некачественная очистка бурового 

раствора от шлама приводит к более напряженной работе блока обработки; 

недостаточная дегазация бурового раствора не позволяет буровым насосам 

обеспечить необходимую подачу и т. д. 

Таким образом, многообразие условий бурения в сочетании с 

экономической целесообразностью не позволяют создать в ближайшее время 

универсальный буровой раствор. Использование раствора, отвечающего по 
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свойствам геолого-техническим условиям бурения, является основным фактором 

эффективного ведения этого процесса, увеличения срока службы оборудования, 

экономии дорогостоящих химических реагентов, глинопорошков и утяжелителей, 

а также предотвращения осложнений. Следовательно, совершенствование 

методов управления свойствами буровых растворов представляет собой важную 

промышленную задачу.  

Решение задач в области управления качеством буровых растворов 

последовательно отражает постановку и решение наиболее существенных 

проблем, выдвигаемых практикой бурения. Вначале решалась главным образом 

задача обеспечения устойчивости бурового раствора как дисперсной системы, в 

результате чего были созданы ингибированные (соле-, термостойкие и 

термосолестойкие) буровые растворы, но это не решало задачи аварийности 

(осыпи, обвалы) и эффективности бурения [14, 17]. Затем с целью управления 

процессом взаимодействия раствора со стенкой скважины и шламом были 

разработаны ингибирующие и недиспергирующие системы требуемой 

термостойкости. Практически важные выводы получены при изучении 

механизмов массопереноса между скважиной и пластом как вследствие 

положительного перепада давления, приводящего к кольматации стенок 

скважины и отфильтровыванию в пласты дисперсионной среды бурового 

раствора, так и в результате осмоса, обусловливающего возможность даже 

частичного осушения приствольной зоны. Это позволило предотвращать 

осложнения, связанные с нарушением устойчивости стенок скважины. 

Кроме того, в последние годы большое внимание уделялось регулированию 

структурно-механических свойств, поддержание которых в известных пределах 

обеспечивает выполнение гидравлической программы. При этом оказалось 

возможным улучшить технико-экономические показатели бурения при 

сохранении высоких коркообразующих и антифильтрационных свойств раствора 

по отношению к породам, слагающим стенки необсаженного ствола скважины. 

Выполнение последнего условия тесно связано с выбранным режимом течения 



16 
 

 
 

бурового раствора в кольцевом пространстве, а следовательно, с его структурно-

механическими свойствами [32, 39]. 

Основополагающий вклад в развитие представлений о свойствах 

тиксотропных дисперсных систем внесли советские исследователи Г. М. 

Бартенев, М. П. Воларович, Н.,Н. Круглицкий, И. И. Лиштван, Ф. Д. Овчаренко, 

П. А. Ребиндер, Е. Д. Щукин и др. 

Совершенствованию буровых растворов, гидравлики и технологии их 

применения посвящены работы А. Г. Аветисова, Э. Г. Агабальянца, А. И. 

Булатова, В. Д. Городнова, Э. Г. Кистера, М. И. Липкеса, А. X. Мирзаджанзаде, Н. 

А. Мариампольского, А. И. Пенькова, Р. И. Шищенко, Дж. Р. Грея, Г. С. Г. Дарли, 

Дж. Л. Луммуса, Н. Маковея, Ф. Роджерса, Р. Э. Уокера и др.  

Также следует отметить, что в последнее время написано и защищено много 

диссертаций в области совершенствования буровых растворов.  

Анализируя весь опыт и данные своих предшественников можно сделать 

вывод, что практически все работы и исследования направлены на решение 

конкретной задачи при привязке к определенным условия, в своей работе мы 

решаем задачу формирования бурового раствора, как подсистемы сложной 

нетрадиционной химико-технологической системы, и как следствие управление  

качеством самого процесса бурения при изменчивых внешних факторах (то есть 

при чередовании геологических пород, изменении давления, температуры и тд.). 

Таким образом, задача управления качеством буровых растворов состоит в 

том, чтобы в соответствии с горно-геологическими условиями и гидравлической 

программой бурения поддерживать (управлять, подбирать) их требуемые 

структурно-реологические и фильтрационные свойства при минимальном 

содержании твердой фазы и заданном уровне ингибирования, термосолестойкости 

и осмотической активности. 

На данный момент, эта проблема может быть решена, если будут 

соблюдаться следующие условия: 

 накоплены и обобщены данные об изучении структурно-

реологических и фильтрационных параметров буровых растворов под действием 
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различных факторов (состав, концентрация и физико-химические характеристики 

дисперсных фаз, ПАВ и электролитов; температура, давление, механические 

воздействия, влияние разбуриваемых горно-геологических пород, а также спектр 

предшествующих состояний — предыстория — дисперсии); 

 используются соответствующие поставленной задаче аппаратура и 

методы контроля показателей свойств (так называемые smart well); 

 классифицированы буровые растворы и материалы для их 

приготовления; 

 установлены принципы выбора критерия цели (уменьшение 

вероятности осложнений) при регулировании химических реагентов; 

 обработка бурового раствора увязана с решением гидравлической 

программы бурения в целом. 
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1.1 Качество бурового раствора 

Проблема повышения качества в бурении непроходяща, ей посвящен ряд 

научных исследований. Однако за многие десятилетия исследований 

методологический подход к оценке качества скважин и решению проблемы 

качества в бурении в целом, в отличие от ряда других отраслей промышленности, 

остался прежним.   

В настоящее время существует достаточно большое количество попыток 

формулирования понятия «качество скважины», при этом качество бурового 

раствора, как одно из главных составляющих нигде не рассматривается [89].   

Наиболее полный аналитический обзор представлен в работе [12] 

профессора Балабы В.И., известны работы [117] Синицына В.А., Морозова С.Г. 

[85], Куксова А.К. [62, 63], Сыромятникова Е.С. [119-121], Зарипова Р.И. [121]. 

Несомненный интерес представляет собой работа [15] Белорусова В.О. который 

предлагает определять единый показатель качества скважины К путем 

объединения обобщенных коэффициентов, характеризующих: К1 – соблюдение 

технологии бурения;   К2 – качество крепления ствола скважины; К3 – качество 

вскрытия пласта. 

Известна методика оценки качества скважины для месторождений Западной 

Сибири, методика оценки качества строительства скважины ОАО «ТАТНЕФТЬ», 

в данной методике термин «качество строительства скважин» означает 

соответствие достигнутого уровня показателей законченного строительством 

горнотехнического сооружения (промежуточных и конечных), предназначенного 

для добычи углеводородного сырья, проектным решениям и требованиям 

действующих руководящих документов и временных инструкций по технологии 

бурения и заканчивания скважин нефтегазовых месторождений 

(пространственные параметры траектории ствола, герметичность и прочность 

необсаженного ствола, состав и свойства промывочных жидкостей и 

тампонажных растворов, параметры режима бурения и цементирования обсадных 
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колонн и т.д.). В методике оценка качества осуществляется по этапам 

строительства скважины [79].  

И вместе с тем, ни в одной их этих работ мы не нашли анализа роли 

бурового раствора на показатели качества строительства скважины.  

В настоящее время нет устоявшейся точки зрения на понятие качество 

бурового раствора, нам представляется, что формулировка «качество бурового 

раствора» в работах [86, 98, 99] профессора Пенькова А.И., Овчинникова В.П.,  

Аксеновой Н.А. в наибольшей степени отражают суть этого понятия. 

Качество – это совокупность характеристик продукции (в данном случае 

показателей свойств бурового раствора) обусловливающих его пригодность 

удовлетворять установленные и предполагаемые потребности. Обоснование 

выбора свойств буровых растворов, определяющих эффективность выполнения 

ими требуемых в тех или иных геолого-технических условиях бурения функций, а 

также установление допустимых пределов изменения показателей выбранных 

свойств (регламента) в процессе бурения – важнейшие задачи этапа 

проектирования технологии промывки скважин [86]. 

В своей работе [99] Пеньков А.И. пишет, что успех бурения скважин в 

значительной степени зависит от состава и свойств буровых растворов, которые 

должны обеспечивать безопасность и безаварийность ведения работ при высокой 

скорости бурения и качественном вскрытии продуктивного пласта. Применение 

буровых растворов с регулируемыми свойствами оправданно требует 

значительных средств, с целью экономии затрат времени на работы, связанные с 

авариями, осложнениями, проработками и промывками, длительностью и 

результатами освоения. 

Также необходимо отметить, что основные требования к буровым 

промывочным жидкостям обозначены «Правилами безопасности в нефтяной и 

газовой промышленности» (ПБ 08-624-03): «Тип и свойства бурового раствора в 

комплексе с технологическими мероприятиями и техническими средствами 

должны обеспечивать безаварийные условия бурения с высокими технико-
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экономическими показателями, а также качественное вскрытие продуктивных 

горизонтов» [101]. 

Анализируя все приведенные определения «качества», а также учитывая 

новую редакцию ISO 9000:2015, где сказано, что  качество – степень, с которой 

совокупность присущих характеристик объекта, соответствует требованиям  (ISO 

9000:2015), дадим собственное определение качеству бурового раствора [93].  

Качество бурового раствора – степень соответствия присущих 

характеристик объекта (в нашем случае это свойства БР) требованиям (в данном 

случае это функции которые должен выполнять БР). 

 

1.2 Управление качеством бурового раствора 

Специфика системы управления качеством определяется рядом факторов, 

прежде всего, объектом управления. Поэтому в международных стандартах ИСО 

серии 9000 констатируется, что на разработку и внедрение системы менеджмента 

качества организации влияют изменяющиеся потребности, конкретные цели, 

выпускаемая продукция, применяемые процессы, размер и структура 

организации. Эти стандарты не предполагают единообразия в структуре систем 

менеджмента качества или документации. 

Из этого следует, что даже при наличии методических руководств, 

разработанных на основе международных стандартов, и зарубежных аналогов 

единого шаблона для создания систем управления качеством в бурении быть не 

может. Такая система строго специфична. 

Требования к системам менеджмента качества, установленные в ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015, являются общими и применимыми к организациям в любых 

секторах промышленности или экономики независимо от категории продукции. 

Вместе с тем, именно характер деятельности организации и ее продукция 

определяют специфику СМК. Понятно, что например, производство буровых 

долот и подготовка специалистов – это существенно разные виды деятельности и, 
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соответственно, системы менеджмента качества у организаций, реализующих эти 

виды деятельности, должны быть разные. Именно поэтому в развитие стандартов 

ИСО серии 9000 дополнительно принимаются документы по адаптации этих 

стандартов к конкретным видам деятельности, например: ГОСТ Р 52614.2-2006 

«Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению ГОСТ Р 

ИСО 9001-2001 в сфере образования»; Техническая спецификация ИСО/ТС 

29001:2003(Е) «Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. 

Специализированные системы управления качеством. Требования к 

организациям-поставщикам продукции и услуг» [11,18]. 

К сожалению ни в одном из приведенных подходов, нормативных 

документов, правилах – отсутствует информация об устоявшейся общепринятой 

точке зрения о методиках управления качеством бурового раствора 

(строительство скважин как специфический вид производственной деятельности 

не нашел отражения в стандартах на системы менеджмента качества и документах 

по стандартизации). 

В настоящее время возникли не только потребность, но также новые 

условия и цели для существенного совершенствования составов буровых 

растворов и методов управления их свойствами, что обусловлено рядом факторов. 

Например, в связи с применением т.н. интеллектуальных скважин в 

нефтедобывающей отрасли появилась возможность значительных качественных 

изменений в решении актуальных технологических задач, предусматривающих 

применение таких эффективных методов, как математическое программирование, 

статистические процедуры и др. Появилась возможность системного подхода при 

решении задач проектирования и управления   технологическими   процессами, в 

которых используются результаты научных исследований, представленные в виде 

различных математических моделей. Совершенствование буровых растворов с 

этих позиций должно отвечать задаче разработки и реализации оптимальной 

технологии промывки скважины [1, 10, 19, 20]. 

Разработано большое количество новых реагентов и материалов, 

позволяющих создавать буровые растворы с различными свойствами. Буровые 
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установки оснащают не только мощными легкоуправляемыми буровыми 

насосами, но и новой циркуляционной системой, в которую включены 

эффективные средства очистки растворов. Производственные предприятия 

оборудуют современной контрольно-измерительной аппаратурой. Кроме того, 

накоплены знания о механизме возникновения различных осложнений и 

разработаны предварительные правила выбора типа бурового раствора для 

различных условий строительства скважин. 

Однако для эффективного управления технологическими свойствами 

буровых растворов должен быть решен специальный комплекс взаимосвязанных 

задач. 

Накопленные представления о свойствах буровых растворов в основном 

базировались на экспериментальных данных. Полученные (экспериментальные) 

данные не всегда позволяют глубоко оценить физико-химические процессы, не 

отражают условия деформирования растворов в скважине (температура, давление, 

скорость сдвига) и не могут быть использованы в инженерных расчетах. В связи с 

этим возникает задача целенаправленного накопления информационного массива 

структурно-реологических свойств буровых растворов. Этот массив должен иметь 

глубокую физико-химическую интерпретацию и позволять делать выводы о 

механизме действия и области применения, используемых в бурении материалов 

и реагентов, а также служить основой для построения математических моделей, с 

целью проведения инженерных расчетов [30]. 

Методы контроля и управления фильтрационными свойствами буровых 

растворов, особенно для глубоких скважин, также требуют уточнения. При этом 

необходимо различать задачи, возникающие при разработке бурового раствора 

как коагуляционно-тиксотропной системы определенного типа (с чем связаны 

устойчивость раствора и характер взаимодействия с разбуриваемыми породами) и 

задачи выбора его рецептуры (долевого состава) для управления 

технологическими свойствами [139]. 

В зависимости от условий бурения первостепенными могут быть различные 

задачи. Так, при бурении глинистых отложений в условиях АВПД (аномально 
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высокое пластовое давление) сначала следует обратить внимание на обеспечение 

устойчивости стенок скважины. При неосложненном массовом бурении должен 

выбираться другой критерий, например минимум гидравлических сопротивлений 

в затрубном пространстве, который обеспечивает наименьшее дифференциальное 

давление на забой и, как следствие, значительное повышение скорости бурения 

[4]. 

Отсюда следует, что цели физико-химической обработки должны быть 

увязаны не только с обеспечением устойчивости бурового раствора и приданием 

ему требуемого уровня ингибирующей активности, но и с решением 

гидравлических задач. Понятие «гидравлическая программа промывки скважин» 

(рисунок 1) приобретает в настоящее время вполне конкретный смысл. В отличие 

от гидравлического расчета, программа должна определять, кроме режимных 

параметров процесса циркуляции бурового раствора, его состав, обеспечивающий 

требуемые показатели, в том числе структурно-реологические, а также 

технологию приготовления и регулирования его свойств. Причем эти свойства 

должны быть выбраны (а не подобраны) в результате системного анализа всех 

технико-технологических требований, обеспечивающих качественное проведение 

процесса бурения [28]. Это позволяет в конечном итоге сформировать 

графическую интерпретацию место качества БР в гидравлической программе 

промывки скважины поставленной задачи (рисунок 1). 

Проблема управления качеством бурового раствора может быть решена, 

если имеются [20]: 

 технологически обоснованные ограничения на свойства бурового 

раствора и режимные параметры технологии промывки. Эти ограничения могут 

дополняться или видоизменяться в зависимости от конкретных условий бурения 

или выявления новых закономерностей; 

 классификация буровых растворов и методика выбора типа бурового 

раствора, обеспечивающего максимально возможную устойчивость стенок 

скважины (ингибирующая активность) и максимально долго и полно 
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сохраняющего свойства независимо от температуры, давления, механических 

воздействий, минерализации, зашламления и других факторов, характерных для 

скважинных условий; 

 математические модели, описывающие связь состава рецептуры и 

свойств буровых растворов; 

 стоимости материалов, а также нормы их расхода в зависимости от 

геологических условий бурения и типа раствора; 

 методика приготовления бурового раствора заданного состава, а, 

следовательно, и свойств; 

 методика восстановления требуемого состава (и свойств) в процессе 

бурения; 

 критерий, позволяющий выбрать лучший вариант программы из 

множества допустимых. 

Таким образом, все вышеизложенное служит основанием для постановки 

задачи необходимости управления качеством бурового раствора.  
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Рисунок 1 – Место качества бурового раствора в гидравлической программе 

промывки скважины 
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1.3 Опыт решения проблемы управления качеством буровых растворов 

Современные функции буровых растворов и предъявляемые к ним 

требования приведены в таблице 2. Обязательность выполнения тех или иных из 

них определяется окружающей буровой раствор средой, моделью которой, в 

какой-то мере условно, могут служить геолого-технические условия бурения. 

Для прямой или косвенной оценки только основных свойств бурового 

раствора используется множество различных показателей [37]. 

Многокомпонентность, многофункциональность, параметрическая 

сложность и многообразие геолого-технических условий бурения делают буровой 

раствор чрезвычайно сложной системой.  

Таким образом, в данном случае подход к достижению технократических 

целей: бурить быстрее, лучше, дешевле имеет общий знаменатель – повышение 

качества бурового раствора. 

К сожалению, при всей важности этой задачи многие предпосылки для хотя 

бы удовлетворительного ее решения пока отсутствуют. Как уже отмечалось, о 

качестве буровых растворах до сих пор судят по весьма ограниченному числу 

показателей: плотности, условной вязкости, показателю фильтрации, 

статическому напряжению сдвига и рН. При этом значения этих показателей 

нередко мало отличаются друг от друга. В таких ситуациях не остается ничего 

другого, кроме как выбирать самый дешевый состав без какой-либо уверенности в 

том, что в процессе бурения удастся избежать проблем [73]. 

В результате данная область знания развивается преимущественно 

экстенсивно, т.е. через лавинообразное увеличение числа предлагаемых к 

использованию компонентных и долевых составов буровых растворов, а не через 

целенаправленное повышение их качества на основе эффективного использования 

имеющихся материальных ресурсов. 

В соответствии с международным стандартом ISO 9000:2015 «качество – 

это степень соответствия совокупности присущих характеристик  объекта 

требованиям. В то же время согласно ГОСТ 15467-79 под качеством понимают 
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совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Данные определения в полной мере могут быть  отнесены и к буровому 

раствору, характеристиками которой являются значения показателей его свойств. 

Как уже отмечалось, совокупность показателей важнейших 

функциональных свойств слишком многочисленна и плохо обозрима для того, 

чтобы по ней можно было сравнивать различные буровые растворы между собой 

и выбирать из них наиболее предпочтительные. В связи с этим очевидна 

необходимость управления качеством буровых растворов.  

Проблема управления качеством буровыми растворами появилась не вчера, 

этой проблемой занимались многие ученые [11, 21, 28, 37, 50, 85, 111], приведем 

некоторые примеры решения проблем управления качеством буровыми 

растворами и рассмотрим, почему использование простых математических 

методов не всегда эффективно.  

Пример 1. Рассмотрим применение функции желательности для оценки 

качества БР [135]. 

Идеальным обобщенным показателем качества является отношение 

суммарного полезного эффекта от использования продукции по назначению к 

суммарным затратам на ее создание и эксплуатацию. Однако для бурового 

раствора величину суммарного полезного эффекта сложно определить даже по 

результатам ее использования по назначению. На стадии же проектирования, 

которая более чем на 70 % обеспечивает качество любой продукции, сделать это 

из-за отсутствия каких-либо формул, преобразующих качество в полезный 

эффект, невозможно [137]. 

По этой причине для оценки качества бурового раствора и, соответственно, 

для оптимизации их составов, наиболее предпочтительным представляется 

использование обобщенной функции качества, формируемой как среднее 

геометрическое частных функций желательности значений показателей свойств 

D = (d1•d2….dj….dm)
1/m 

,                                            (1.1) 
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где D – обобщенная функция (критерий оптимизации) качества буровых 

растворов;  

d1,…d2,…dj,…,dm – частные функции желательности значений показателей; 

у1,…у2,…,уj,…ym – свойств промывочных жидкостей; m – число 

регламентируемых показателей свойств, т.е. показателей, на значения которых 

устанавливаются односторонние (уj < уmax или yj > ymin) или двухсторонние 

(ymin< yj < ymax) ограничения, где ymin, ymax соответственно меньшее и большее 

значения j - го показателя в пределах, устанавливаемых нормативно-

техническими документами, экспертами или лицами, принимающими решения. 

Для нахождения частных функций желательности различных показателей, 

т.е. для приведения их к сопоставимому безразмерному виду, в бурении и многих 

других сферах человеческой деятельности весьма широко используют уравнения 

Харрингтона. Между тем установлено, что с использованием этих уравнений дать 

однозначную и объективную обобщенную оценку качества буровых растворов 

невозможно [44]. Для обеспечения этой возможности был разработан алгоритм 

[110] расчета частных функций желательности, который требует задать для 

каждого из регламентируемых показателей только два значения: наиболее 

предпочтительное (лучшее) и предельно допустимое (худшее). 

Вывод. Таким образом, обобщенная количественная оценка качества 

бурового раствора является относительной характеристикой, получаемой путем 

сравнения фактических значений показателей ее свойств с максимальным 

(лучшим) и минимальным  (худшим) значениями. Очевидно, что эти значения 

должны регламентироваться нормативно-техническими документами. Однако 

разработка прогрессивных требований к значениям показателей как 

функциональных, так и химических свойств буровых растворов является 

достаточно сложной и пока не решенной задачей. Поэтому в настоящее время 

основой для регламентирования значений показателей свойств буровых растворов 

служат не научно обоснованные стандарты, а, главным образом, практические 

рекомендации. 
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Пример 2. Проанализируем метод решения задачи управления качеством 

буровых растворов, на основе работы [61].  

Выбор оптимального состава буровых растворов для тех или иных геолого-

технических условий бурения представляет собой весьма сложную задачу. 

Известно, что для решения этой задачи каждый из возможных компонентных 

составов промывочной жидкости должен иметь техническую характеристику. 

Таковой может служить набор экспериментальных данных о долевых составах и 

соответствующих им значениях показателей свойств, либо совокупность 

математических моделей показателей свойств. Учитывая многовариантность 

компонентных составов чрезвычайно важно, чтобы число опытов, необходимое 

для получения технической характеристики промывочной жидкости, было 

минимальным. 

Выполнить это требование можно только с использованием активных 

экспериментов, из которых для проектирования промывочных жидкостей обычно 

применяют эксперименты, спланированные по методу комбинационных 

квадратов [110]. Применение этого метода позволяет получать нелинейные 

модели показателей свойств, для построения которых используют метод 

Брандона. Существенным недостатком метода Брандона является необходимость 

многократной трансформации массива экспериментальных данных, что 

существенно увеличивает трудоемкость их обработки, процедуру которой к тому 

же трудно формализовать. Автором [67]  разработан собственный метод 

получения нелинейных моделей, который в отличие от метода Брандона, какой-

либо трансформации массива исходных данных не требует. При этом мате-

матические модели показателей свойств не только менее громоздки, но и более 

точны [74]. 

Накопленный опыт свидетельствует, что по предложенному автором [83] 

методу нелинейные модели показателей свойств буровых растворов можно 

получать без особого труда. В то же время нельзя не признать, что представление 

технических характеристик буровых растворов не только в виде совокупности 

моделей показателей свойств, но и в виде матриц планирования с результатами 
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опытов, выполненных по методу комбинационных квадратов, не носит массового 

характера. Это скорее исключение, чем правило. 

Вывод. Единственной объективной причиной такого положения дел 

является чрезвычайно высокая трудоемкость экспериментов, обусловленная 

необходимостью выполнения большого числа опытов. Кардинально же 

уменьшить число опытов, можно лишь ориентируясь на получение линейных 

моделей. Сравнительный анализ точности нелинейных и линейных моделей 

показателей свойств промывочных жидкостей свидетельствует о том, что 

использование последних является вполне допустимым для решения некоторых 

практических задач. 

Пример 3, 4. Во всех случаях, когда существенных факторов достаточно 

много, использовать полнофакторный эксперимент или ротатабельное 

планирование (а также метод наименьших квадратов) неэффективно. Это 

обусловлено тем, что при увеличении числа факторов для реализации этих 

методов требуется проведение большого числа опытов. 

Планирование эксперимента по методу комбинационных квадратов 

обеспечивает возможность получения нелинейных математических моделей при 

сравнительно небольшом числе опытов. Точки факторного множества 

равномерно распределяются в факторном пространстве, а число уровней 

варьирования факторов составляет от трёх до пяти, при этом имеется 

возможность оценки степени и характера влияния каждого фактора на тот или 

иной выходной параметр [125, 126]. 

При многофакторном планировании эксперимента методом 

комбинационных квадратов (рисунок 2) для анализа результатов данного плана 

эксперимента и составления математической модели необходимо получить 

уравнения множественной нелинейной регрессии для каждого из показателей 

свойств исследуемого бурового раствора. 
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Вывод. Недостатком математической модели, полученной данным методом, 

является отсутствие учета влияния физико-химического взаимодействия между 

компонентами дисперсной системы на показатели свойств бурового раствора. 

Таким образом, при наличии синергетических эффектов между химическими 

реагентами, составляющими буровой раствор, применение метода 

комбинационных квадратов для решения поставленной задачи малоэффективно. 

В этом случае более приемлемым является моделирование с использованием 

ротатабельного планирования эксперимента. 

Для составления экспериментального плана выявляются основные факторы, 

влияющие на исследуемый процесс и характеризующие его выходные параметры. 

Применительно к буровому раствору это группа реагентов, регулирующих те или 

иные свойства раствора. Уровни варьирования факторов определяются из анализа 

априорной информации, часто по литературным или промысловым данным. 

При квадратичном планировании факторы изменяются фактически на пяти 

уровнях (при полнофакторном эксперименте - на двух), что очень важно для 

описания нелинейной зависимости выходного параметра от влияющих факторов 

[124]. 

Рисунок 2 – Пример шестифакторного комбинационного квадрата 
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Оптимальным планированием второго порядка считают ротатабельное 

планирование, позволяющее получать симметричные информационные контуры. 

Это означает, что информация, содержащаяся в модели равномерно "размазана" 

по поверхности сферы. 

Вывод. Метод ротатабельного планирования, рассматривает небольшое 

число изменяемых компонентов, что вызывает затруднения уже при введение 

дополнительных химических реагентов, однако нужно отметить что, он 

учитывает также влияние физико-химического взаимодействия между 

компонентами дисперсной системы на показатели свойств бурового раствора. 

Данный способ имеет место для использования при небольшом количестве 

составляющих химических реагентов для бурового раствора. 

Проанализировав опыт предшествующих исследователей данного вопроса, 

можно отметить, что для решения задачи управления качеством бурового 

раствора, необходимо рассматривать буровой раствор как многокомпонентную 

систему с весьма широким диапазоном вариаций, как качественных, так и 

количественных показателей состава в зависимости от ряда экзогенных факторов 

(давление, температура, глубина бурения, горная порода и др.). Выбор 

компонентного состава, определяющего в свою очередь свойства и 

функциональное назначение БР, представляет собой многокритериальную задачу 

(в ряде случаев критерии  взаимозависимы), сложность решения которой, хорошо 

известна.  

1.4 Сложные системы. Краткая характеристика 

Опыт бурения скважин на определенных месторождениях способствует 

разработке рецептуры бурового раствора (БР) для этих месторождений [21, 22, 27, 

41, 49].  

Но необходимо понимать, что разработка новых БР не могут улучшить 

эффективность бурения или качество выноса шлама (буровых работ) в целом. 

Известно что, самый высококачественный для данного месторождения буровой 
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раствор для другого месторождения в иных горно-геологических условиях 

бурения может оказаться полностью непригодным.  

Как было уже отмечено, в процессе бурения буровой раствор 

взаимодействует с разбуриваемыми породами, пластовыми водами, подвергается 

воздействию механических нагрузок, температуры, давления, атмосферного 

воздуха, осадков. Внутренние процессы, связанные с ослаблением электрических 

зарядов на частицах и старением составляющих компонентов приводят к 

ухудшению свойств раствора, он теряет способность выполнять необходимые 

функции. Поэтому в процессе бурения требуется восстанавливать и поддерживать 

его необходимые параметры [136]. 

Нередко чередование пород геологического разреза вызывает 

необходимость в изменении некоторых функций бурового раствора, что чаще 

всего приводит к введению новых химических регентов, изменяющих свойства 

БР, что в свою очередь изменяет и функции БР. Следовательно, для того, чтобы 

буровые растворы в процессе бурения скважины выполняли требуемые функции, 

следует тщательно подбирать основные компоненты для их приготовления, 

специально обрабатывать с помощью химических реагентов, вводить вещества, 

предназначенные для регулирования их свойств, и т. д.  Требуемые функции 

бурового раствора и, соответственно его свойства, обеспечивающие выполнение 

этих функций, а также регламент (нормы) на показатели этих свойств, 

определяются, главным образом, составом и структурой подсистемы под 

названием «скважина», основными параметрами, которой в какой-то мере 

условно можно считать геолого-технические условия бурения скважины или ее 

отдельного интервала. 

На каждом месторождении, с небольшими изменениями, приходится 

сталкиваться с вышеприведенными задачами, тем более по мере их углубления и 

усложнения траектории необходимо менять БР и соответственно его параметры 

[45, 46].  

Используя принцип системного подхода, БР следует рассматривать как 

неотъемлемую часть сложной системы, которая в упрощенном виде выглядит 
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следующим образом – «БР – скважина – технологическое оборудование» (далее 

система БРСТО). Как известно [26], сложная система  состоит из подсистем, 

закономерно объединенных в соответствии с определенными принципами или 

связанных между собой заданными отношениями. Например, удаление и 

транспортирование с забоя выбуренных частиц (шлама) во многом зависит как от 

БР, так и от буровых насосов на поверхности.  

Говоря о сложных системах, необходимо отметить, что условно их можно 

разделить на три вида [129]: 

 сложные технологические, 

 сложные технические, 

 сложные химико-технологические. 

Проанализируем каждую из них на схожесть с нашей системой.  

Современная (сложная) технологическая система (ТнС) – совокупность 

взаимосвязанных потоков энергии, материалов и информации, действующая как 

единое целое, в которой осуществляется определенная последовательность 

технологических процессов. Совокупность физико-химических процессов внутри 

технологической системы можно рассматривать как преобразование вводимых 

потоков энергии и вещества. Для обеспечения требуемых физико-химических 

превращений в ходе выполнения технологических процессов этими потоками 

необходимо управлять [43]. 

Технологическим системам свойственны признаки: 

 наличие общей цели функционирования (выпуск продукции); 

 большое количество элементов, составляющих систему и большое 

количество параметров, характеризующих её функционирование; 

 сложность поведения системы ввиду большого числа взаимосвязей 

между её составляющими; 

 наличие внешних неконтролируемых воздействий. 

Примером сложной технологической системы может служить добыча 

нефти, которая состоит из четкой последовательности процессов и связанных с 
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этим процессом видов оборудования (преобразование вращательного движения 

двигателя  в возвратно-поступательное движение станка-качалки, а нефтяной 

насос, соответственно, преобразует возвратно-поступательные движения от 

станка-качалки в поток жидкости, которая по насосно-компрессорным трубам 

(НКТ) поступающей на поверхность).  

Под сложными техническими системами (ТС) понимают системы, в 

которых при вычленении или добавлении компонент возникают качественно 

новые свойства системы. Каждую компоненту системы можно описать набором 

характеристических признаков, значения которых определяют текущее состояние 

компоненты и системы в целом. Таким образом, поведение системы описывается 

вектором значений характеристических признаков с учетом влияния внешних 

факторов на поведение системы [129]. В частности, газопровод является сложной 

технической системой, состоящей из элементов – компрессорных станций и 

линейной части. Отказы подсистем или элементов газопровода приводят к 

снижению его пропускной способности. 

Основными признаками сложной технической системы (или устройства) 

являются: 1) обладание определенным единством цели и способствование 

выработке оптимальных выходов из имеющегося множества входов. 

Оптимальность выходов должна оцениваться по заранее разработанному 

критерию эффективности; 2) выполнение большого количества различных 

функций, которые осуществляются множеством входящих в систему частей или 

элементов; 3) сложность функционирования (изменение одной переменной влечет 

за собой изменение многих переменных и, как правило, нелинейным образом);  

4) высокая степень автоматизации; 5) возможность статистического описания 

поступающего в систему возмущения. Это означает, что невозможно предсказать 

точное значение внешних нагрузок, а применение альтернативных методов 

определения пиковых нагрузок в производственных условиях затруднительно. 

Входные возмущения могут быть множественными и, как правило, различных 

типов. 
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Химико-технологическая система (ХТС) – совокупность 

взаимосвязанных технологическими потоками и действующих как единое целое 

подсистем или аппаратов, в которых осуществляется определённая 

последовательность технологических операций с целью выпуска конкретной 

продукции [91]. 

ХТС как сложная система характеризуется следующими признаками: 

1 большие размеры системы как по числу составляющих ее элементов, 

так и по количеству выполняемых функций;  

2 взаимосвязь подсистем, их взаимодействие в процессе 

функционирования и взаимное влияние как на собственные свойства, так и на 

свойства системы в целом; 

3 многоуровневая (иерархическая) структура управления; 

4 существование единой цели действия всех подсистем и зависимость 

ее эффективности от изменений, происходящих в каждой подсистеме; 

5 наличие взаимодействия с внешней средой и функционирование в 

условиях воздействия случайных факторов. 

6 необходимость и возможность высокой степени автоматизации с 

применением управляющих ЭВМ. 

Подводя общие итоги и упрощая суть каждой системы, можно сказать, что 

техническая система является совокупностью взаимосвязанных физических 

элементов. В качестве связей в таких системах выступают физические 

взаимодействия (механические, электромагнитные, гравитационные и др.); 

технологическая система — это совокупность операций (процессов) в достижении 

некоторых целей (решений некоторых задач); совокупность взаимосвязанных 

технологическими потоками и действующих как единое целое подсистем или 

аппаратов, в которых осуществляется определенная последовательность 

химических операций, называется химико-технологической системой [94]. 

Таким образом, проведя анализ, можно отразить сложную химико-

технологическую систему в следующих секторах нефтегазового дела: бурение 

нефтяных и газовых скважин, добыча и переработка нефти и газа (см. рисунок 3). 
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В каждом из обозначенных секторов имеется свой «вид» нетрадиционных 

ХТС. Сложную ХТС, в общем виде, для обозначенных секторов можно 

представить в виде  

АYBaC,                                                           (1.2) 

где А – активная подсистема; 

B – подсистема в которой происходит преобразование подсистемы А, при 

этом подсистема В может сама как изменяться (модифицироваться), так и 

оставаться неизменной; 

С – вспомогательная подсистема которая, которая обеспечивает взаимосвязь 

подсистемы А и B. 

Таким образом, для бурения общую схему сложной ХТС можно 

представить в виде 

БРYСaТО,                                                       (1.3) 

где БР – буровой раствор; 

С – скважина; 

ТО – технологическое оборудование. 

Если рассматривать сектор «добыча нефти и газа», то здесь это будут 

методы увеличения нефтеотдачи Общая схема будет иметь вид 

МУН(1…n)YCaТО,                                           (1.3) 

где МУН – методы увленичения нефтеотдачи (МУН1 – паротепловое 

воздействие на пласт; МУН2 – внутрипластовое горение; МУН3 – гидроразрыв 

пласта; и др.).; 

С – скважина; 

ТО – технологическое оборудование. 

В секторе «переработка нефти и газа» общая схема будет иметь вид 

ИС YХР aТО,                                                   (1.4) 

где ИС – исходное сырье (нефть, газ и др.); 
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ХР – химический реактор; 

ТО – технологическое оборудование. 

Более детально изучив каждый сектор, можно заметить, что в каждой из 

рассматриваемых сложных ХТС подсистема В представляет собой динамическую 

подсистему, которая может как видоизменяться сама (это скважина в бурении и 

добыче), так и оставаться неизменной (химический реактор (теплообменник, 

колонна) в переработке). Но во всех случаях подсистема В видоизменяет 

подсистему А. Что касается подсистемы С, то она не представляет интерес так как 

состоит из стандартного ряда оборудования (для каждого сектора свой ряд) и не 

влияет ни на подсистему А, ни на подсистему В, а лишь является 

вспомогательной для обеспечения их взаимодействия. 

В связи с этим, особый интерес представляет подсистема А (в динамических 

подсистемах В), то есть такие представители как буровые растворы, тампонажные 

растворы, растворы для ГРП и другие. 
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Рисунок 3 – Химико-технологическая система в нефтегазовых секторах 

ХТС – химико-технологическая система; 

БТЖ-С-ТО –буровые технологические жидкости (буровые растворы, 

тампонажные растворы, буферные жидкости и др.), С – скважина,  

ТО – технологическое оборудование; 

МУН – методу увеличения нефтеотдачи (химические, физические, тепловые, 

газовые и тд.); 

НПЗ – нефтеперерабатывающий завод (масляного, топливно-масляного, 

химического типов и др.). 
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Рассмотрев основные виды сложных систем, можно сказать, что система 

«БР–скважина–технологическое оборудование» обладает признаками 

практически всех трех представленных систем, но  наиболее точно (но не 

полностью) она описывается химико-технологической системой.  

Необходимо отметить, что скважину, рассматривая ее позиции ХТС можно 

представить как своего рода «химический реактор», где происходит 

взаимодействие БР с разбуренной породой, меняющейся по мере прохождения 

определенного интервала,  с давлением, с температурой  и тд. Этим и похожа 

наша система на ХТС [8]. 

Что же касается технической и технологической, то система БРСТО 

содержит очень много технических (долото, трубы, буровая колонна и т.д.) и 

технологических (например, технология бурения интервалов, технология очистки 

БР и тд.) элементов (рисунок 4)..  

Подведем итог вышеописанного: система БРСТО имеет признаки 

технической, технологической и химико-технологической систем, но при этом не 

имеет 100 % схожести ни с одной из них. Принадлежность нашей системы к 

«Сложной нетрадиционной химико-технологической системе» означает, что она 

обладает всеми признаками химико-технологической системы, но еще осложнена 

меняющейся со временем частью – скважиной. Соответственно для улучшения 

качества бурения (эффективности бурения) следует использовать методы,  

управления применимые для ХТС. 
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Node: Title: No.:

Node: Title: No.:

Node: Title: No.:

БР

1

Скважина

2

Бурильная 
колонна

2.1

Порода

2.2

ЦС

3

Сложная
нетрадиционная 

ХТС

1

Безаварийное
 бурение

Нормативные
 документы

Исходные
 данные

Нормативные
 документы

Зависимость БР от породы 

Качество 
БР

Инженер-технолог, бурильщики Очищенный БР

БР со шламом

БР

Твердость
породы

Давление,
Температура

3

Инженер-технолог, бурильщики

Отходы

Рисунок 4 – Схема декомпозиции сложной нетрадиционной ХТС – 

«БРСТО» 

БР – буровой раствор 

ЦС – циркуляционная система 

БРСТО – «Буровой раствор – скважина – технологической оборудование» 
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Обозначив нашу систему БРСТО как сложную нетрадиционную ХТС, 

мы можем использовать все методы моделирования и управления присущие 

сложной ХТС [57, 113]. Такие как: 

 Проектирование – позволит решить задачи синтеза ХТС (При 

решении задачи синтеза требуется разработать структуру ХТС, требуемую 

для реализации технологического процесса, то есть необходимо выбрать 

элементы из числа имеющихся; установить связи между ними; определить 

конструктивные и технологические параметры элементов ХТС (все 

вышеперечисленное, соответствует нашей схеме, приведенной на рисунке 3), 

анализа ХТС, расчета ХТС, оптимизации ХТС [25]. 

 Представление ХТС в виде графов, матриц и таблиц (все способы 

одинаково хорошо выполняют свои функции и могут использоваться без 

каких-либо ограничений для формализации и ввода в компьютер структуры 

ХТС любой сложности). 

 Свойства ХТС (такие как, надежность, устойчивость и 

чувствительность). 

 Критерий эффективности ХТС (Качество функционирования 

системы оценивается эффективностью, характеризуется отношением 

целевых конечных  результатов  к материальным и энергетическим ресурсам, 

затраченным для получения результатов). 

 Динамика ХТС (Производственные системы функционируют в 

течение определенного времени, то есть обладают динамичностью. 

Динамика периодических и непрерывных процессов существенно 

отличается, что можно использовать при проектировании ХТС). 

 Математические модели ХТС (Основные группы уравнений, 

входящих в математическое описание процесса). 

 Методы расчета ХТС (Выделяют две группы методов: 

интегральный (композиционный) и декомпозиционный). 

 Оптимизация ХТС.  
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Проведя более детальный анализ по представленным позициям, можно 

сказать, что система БРСТО хорошо согласуется с общими принципами 

сложной ХТС. Но факты, ее динамичности во времени и изменения 

подсистемой «скважина» своих физико-химических параметров (глубина, 

давление, разнобразие горных пород и тд…)   со временем и деградационно 

воздействующих на остальные две подсистемы – БР (обогащение буровой 

породой, разрушение структуры раствора, температурное воздействие и тд.)  

и ТО (износ долота, износ самой бурильной колонны, коррозионное 

воздействие на все оборудование, температура, давление и тд…), 

доказывают, что система БРСТО не может в полной мере называться ХТС из-

за большей динамичности и изменчивости основной подсистемы, поэтому ее 

следует отнести к сложной нетрадиционной ХТС.  

Из вышеперечисленных методов моделирования ХТС наибольший 

интерес представляет последний – оптимизация. Как известно, оптимизация 

– целенаправленная деятельность, заключающаяся в получении наилучших 

результатов при соответствующих условиях [90]. При постановке задачи 

оптимизации необходимо: 

1 Наличие цели оптимизации. При этом формулировка каждой 

задачи оптимизации должна требовать экстремального значения лишь одной 

величины, то есть одновременно системе не должно приписываться два и 

более критериев оптимизации, так как обычно экстремум (минимум или 

максимум) одного критерия не соответствует экстремуму другого. 

Типичный пример неправильной постановки задачи оптимизации: 

«Получить максимальную проходку при минимальной себестоимости». 

Наиболее часто встречаемая при постановке оптимизации ошибка 

заключается в том, что ставится задача поиска оптимума 2-х величин, 

противоречащих друг другу по своей сути. 

Правильная постановка задачи должна быть следующая: 

а) получить максимальную проходку при заданной себестоимости; 

б) получить минимальную себестоимость при заданной проходке.  
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В первом случае критерий оптимизации – проходка, а во втором – 

себестоимость. 

2 Наличие ресурсов оптимизации, под которыми понимают 

возможность выбора значений некоторых параметров оптимизируемого 

объекта. Объект должен обладать определенными степенями свободы – 

управляющими воздействиями.  

3 Возможность количественной оценки оптимизируемой величины, 

поскольку только в этом случае можно сравнивать эффекты от выбора тех 

или иных управляющих воздействий. 

4 Обычно оптимизируемая величина связана с экономичностью 

работы рассматриваемого объекта (аппарат, цех, завод), следовательно, 

оптимизируемый вариант работы объекта должен оцениваться какой-то 

количественной мерой – критерием оптимальности. 

Проведя анализ общих основ оптимизации ХТС и с учетом того, что 

система БРСТО является нетрадиционной ХТС, со специфической  

особенностью – изменяющейся во времени подсистемой (скважиной), стоит 

обратить внимание и на все остальные подсистемы и выделить из них общий 

фактор, которым можно управлять в целях обеспечения качественного и 

безаварийного бурения. Одним из таких факторов является БР (как одна из 

подсистем) БР участвует во всех подсистемах, как по прямому назначению, 

так и косвенно (очистка БР). Соответственно БР как объект управления 

обладает определенными степенями свободы, и следовательно им можно 

управлять. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что в системе 

БРСТО буровой раствор, помимо того, что является подсистемой, также 

является элементом, который участвует во всех операциях этой системы, это 

наводит на мысль, что управляя качеством БР и его проектированием, можно 

добиться улучшения качества бурения и уменьшения аварийности.  
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1.5 Совершенствование буровых растворов. Ключевой подход 

Многообразие буровых растворов, используемых без необходимого 

обоснования в однотипных условиях, и недостаточная эффективность 

предупреждения осложнений требуют как их совершенствования, так и 

разработки методики выбора типа бурового раствора. Чтобы бурить быстрее, 

качественнее, дешевле и при этом минимизировать объемы отходов и их 

экотоксичность необходима оптимизация качества буровых растворов. 

Проблемы оптимизации качества бурового раствора заключаются 

следующем: 

 обоснование общей совокупности свойств и показателей, 

необходимых и достаточных для всесторонней оценки качества буровых 

растворов с позиций известных и перспективных их функций, расхода 

ресурсов и их приготовление и эксплуатацию, выполнения ими требований 

безопасности труда и охраны окружающей природной среды; 

 разработка и совершенствование методов и технических средств 

измерения показателей функциональных, ресурсопотребляющих, 

экологических и других свойств буровых растворов, всесторонне 

характеризующих их качество; 

 определение геолого-технических условий бурения с позиций 

требований к качеству буровых растворов; 

 формирование групп показателей свойств буровых растворов, 

подлежащих обязательному регламентированию в каждом из типов геолого- 

технических условий бурения; 

 разработка научно-методических основ регламентирования 

значений показателей различных свойств буровых растворов; 

 разработка и совершенствование методов оценки влияния на 

качество буровых растворов возмущающих воздействий (выбуренных пород, 

пластовых флюидов, температуры и др.); 
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 создание алгоритма комплексной (обобщенной) оценки качества 

буровых растворов; 

 исследование степени влияния субъективных факторов на 

объективность и точность оценки качества буровых растворов; 

 исследование взаимосвязи между качеством буровых растворов и 

качеством составляющих их компонентов, разработка и совершенствование 

методов и технических средств оценки качества основных компонентов 

буровых растворов; 

 создание реальных условий для формирования информационных 

массивов буровых растворов различных компонентных составов силами 

буровых предприятий и программного обеспечения для автоматизированного 

решения задач оценки качества буровых растворов, а также выбора их 

оптимальных составов в многоальтернативных ситуациях; 

 создание отраслевых (межотраслевых) руководящих и 

методических материалов по оценке качества буровых растворов. 

Таким образом, анализируя вышеприведенную информацию можно 

построить общий алгоритм работы, руководствуясь общими принципами 

IDEF-0 и кибернетики. Основные стадии изображены на рисунке 5 и рисунке 

6. 

Блок А0 – выполняет роль черного ящика, то есть при постановке 

задачи известны входные параметры, параметры внешнего воздействия, 

управляющие параметры, ресурсы. Также существует определенность 

относительно того, что необходимо получить на выходе, однако сама 

математическая модель для решения данной проблемы остается 

невыясненной. 
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Рисунок 5 – Ключевой подход к вопросу исследования 
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Рисунок 6 – Основные стадии работы 
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Декомпозируя блок А0, можно представить упрощенный алгоритм 

модели. 

Из блок-схемы видно, что необходимым требованием к качественному 

БР становится его способность обеспечивать безаварийное бурение, 

эффективную проходку и надлежащее вскрытие пласта. 

Все три блока А2, А3, А4 тесно связаны с блоками А2.1, А3.1, А4.1, то 

есть с добавлением хим. реагентов, введение которых зависит от 

геологических сведений и анализа аварийности (возможных осложнений) на 

данном интервале бурения. 

На следующей стадии – блок А5 – необходимо, чтобы БР выполнял 

требуемые функции с учетом всех введенных хим. реагентов, так как наличие 

некоторых реагентов может уменьшить вероятность осложнений на 

рассматриваемом интервале бурения, но при этом ухудшить определенные 

свойства БР. Результатом реализации блока А5 является тип БР с 

необходимыми для предотвращения осложнений хим. реагентами для 

конкретного интервала бурения. Далее вся исходная информация попадает в 

БД, после - в БЗ, представляющей собой платформу для создания ПО. 

В настоящее время растворы все чаще подразделяют по основной 

функции, которая выполняется ими в процессе бурения. Если геолого-

технические условия или компонентный состав раствора позволяют 

исключить осложнения, то, изменяя его состав, добиваются максимально 

возможных технико-экономических показателей бурения. Именно такие 

системы (растворы первой группы) должны применяться в массовом 

бурении. Перспективный буровой раствор для массового бурения — это 

экологически безвредная, устойчивая к термомеханическим и электролитным 

воздействиям многофазная полидисперсная многокомпонентная система, 

содержащая как полимеры специфического действия, так и минимально 

возможное количество твердой фазы определенной степени дисперсности и 

поверхностной активности и обладающая при минимальной стоимости 

требуемым для конкретных условий бурения комплексом технологических 
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свойств (ингибирующих, реологических, тиксотропных, фильтрационных и 

т.д.). Поскольку эффективность бурения в значительной степени связывают с 

уменьшением содержания твердой фазы, то к этим растворам относят так 

называемые малоглинистые (точнее, с оптимальным содержанием, 

структурообразующего и утяжеляющего компонентов) и безглинистые 

растворы [50, 67]. 

При использовании растворов второй группы вначале требуется 

решение проблемы предупреждения осложнений, а затем — повышения 

эффективности процесса углубления. При этом задача совершенствования 

буровых растворов предполагает уменьшение ситуаций, когда 

удовлетворение ограничений в целях предупреждения осложнений 

существенно ухудшает процесс углубления [138]. 

Растворы по специфическим функциям предупреждения осложнений, 

связанных с их взаимодействием с разбуриваемыми породами, подразделяют 

на ингибирующие (относительно стенки скважины) и недиспергирующие 

или флокулирующие (относительно шлама), а по способности сохранять свои 

свойства — на неингибированные (пресные, несолестойкие, нетермостойкие, 

нетермосолестойкие) и ингибированные [9]. 

При выборе типа бурового раствора следует учитывать минерализацию 

дисперсной среды и вид преобладающего катиона, рН раствора, минимально 

возможное содержание глинистой активной фазы (принимая во внимание 

сорт глинопорошка и требуемую плотность), предел термо- и солестойкости 

реагентов, необходимость применения флокулянтов и ингибиторов, величину 

фильтрации (при разбуривании терригенных пород и проницаемых 

коллекторов), а также процессы осмотического массопереноса в системе 

скважина — пласт. 

Можно считать, что наиболее целесообразно деление растворов по 

типам в соответствии с компонентным составом при условии установления 

роли каждого из компонентов в формировании их свойств. Так, присутствие 

солей в растворе будет необходимым условием, например, его 
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ингибированности к воздействию хемогенных пород и ингибирующего 

действия по отношению к размокаемым глинам. Наличие соли, как 

следствие, должно повлечь за собой необходимость присутствия в растворе 

солестойкого реагента.  

Задача выбора типа бурового раствора предполагает наличие 

специальных классификаций горных пород, буровых растворов и 

материалов, используемых для их приготовления [2]. Однако, как показал 

анализ [68], известные классификации допускают возможность применения 

растворов различных видов в однотипных условиях бурения. Кроме того, 

используемые при этом характеристики реагентов и материалов были 

составлены без учета изменений структурно-механических свойств буровых 

растворов в условиях высоких температур и минерализации. 

Дадим свою классификацию горных пород, на основании опытов, 

предыдущих исследователей [58]. Исходя из литологического строения и 

физико-химической активности взаимодействия с буровыми   растворами,   

породы могут быть подразделены на восемь групп (см. таблицу 1), в 

последствии для формирования базы данных (БД), 8 групп будут объединены 

в 4 основные группы. При этом учтены возможные пределы минерализации и 

температуры на забое. 
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Таблица 1 – Классификация горных пород 

ГРУППА 

ПОРОДЫ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРОДЫ 

I – группа 

Песчаники, доломиты, известняки. Эти породы 

характеризуются устойчивостью при разбуривании, так 

как практически не изменяют своих физико-химических 

свойств под воздействием фильтрата буровых растворов.  

II – группа 

Песчаники, известняки, доломиты с пропластками глин, 

аргиллитов, мергелей, алевролитов. Эти породы 

неустойчивы вследствие набухания глин и осыпей 

аргиллитов и алевролитов, в связи с чем их разбуривание 

сопровождается осыпями, обвалами, поглощениями 

растворов и прихватами бурильного инструмента.  

III – группа 

Глины. Разбуривание глин сопряжено с большими 

трудностями, так как они могут легко переходить в 

раствор, увеличивая в нем твердую фазу. Наибольшее 

влияние оказывает коллоидная составляющая 

разбуриваемых глин.  

IV – группа 

Аргиллиты, алевролиты, глинистые известняки. Эти 

породы, имеющие пластинчатое строение, 

характеризуются неустойчивостью к осыпям и обвалам.  

V – группа 

Каменная соль. Ее растворение обусловливает 

образование каверн, что может, в свою очередь, привести 

к осыпям и обвалам вышележащих терригенных пород.  

VI – группа 

Твердые не склонные к обвалообразованию породы 

(известняки, доломиты, песчаники, аргиллиты и 

слабосцементированные пески)  

VII – группа 

Песчано-алевритовые породы слабо уплотненные.  

Цемент преимущественно глинистый. Песчано-

алевритовые породы со средней степенью уплотнения. 

Цемент глинисто-карбонатный со следами 

раскристаллизации.  
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В зависимости от плотности, соответствующим значениям пористости, 

минерализации поровой породы, емкости объемного комплекса группы III и 

VII можно объединить в одну общую группу. 

По таким общим признакам как текучесть, растворимость и активное 

влияние на буровой раствор, в единую группу можно объединить группы II, 

IV и V. 

С учетом того, что породы не изменяют свои физико-химические 

свойства, под воздействием фильтратов буровых растворов, группы I и VIII 

были объединены в одну.  

Группа VI осталась без изменений. 

При этом учтены данные, полученные при исследовании влияния 

различных факторов на свойства таких систем. 

С использованием этих данных, а также накопленного в бурении опыта 

был составлен перечень реагентов, который с учетом температуры и 

минерализации мог быть применен при разбуривании каждой группы пород, 

все данные легли в основу базы данных. Такая классификация дает 

принципиальную возможность формализации поиска компонентного состава 

бурового раствора для различных условий бурения. Также возникла 

необходимость создания классификации не только реагентов, но и основных 

типов буровых растворов, которые могли быть использованы как 

Продолжение таблицы 1 

VIII – группа 

Сильно уплотненные песчаники, алевролиты, 

известняки, доломиты, мергели, аргиллиты, порфириты, 

базальты и др. породы с развитой трещиноватостью. 

Песчано-алевритовые породы сильно уплотненные. 

Цемент кварцевый и карбонатно-глинистый с 

признаками кальцитизации, окременения и 

окварцевания. Карбонатные породы с начальными 

признаками трещиноватости.  
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технологами при составлении регламента буровых растворов, так и в банке 

данных для проектирования БР.  

 

1.6 Классификация буровых растворов 

Систематизировать и классифицировать буровые растворы можно по 

различным признакам: фазовому состоянию дисперсионной среды; природе 

дисперсионной среды; степени дисперсности; фазовому состоянию 

дисперсной фазы; методу получения дисперсной фазы; природе дисперсной 

фазы; по назначению по способу приготовления; устойчивости к 

воздействию температур и солевой агрессии и т.д. [76, 77]. 

В России первоначальная классификация буровых растворов 

основывалась на их назначении и использовалась при проведении геолого-

разведочных работ. Они подразделялись на: БР для нормальных 

геологических условий бурения (вода, некоторые водные растворы, 

нормальные глинистые растворы) и для осложненных геологических условий 

бурения. 

Существует классификация   по основному эффекту, достигнутому 

химической обработкой: солестойкие растворы; термостойкие растворы; 

термосолестойкие растворы; ингибирующие растворы.  

Классификация БР по способу приготовления подразделяет их на 

естественно-наработанные (самозамес) и искусственно-приготовленные. 

К сожалению, в настоящее время нет единой общепризнанной и 

научно-обоснованной классификации. В отечественной практике 

заслуживает внимание классификация по Паусу, в основе которой лежат 

следующие факторы: состав разбуриваемых пород; проницаемость; наличие 

солей; температура забоя; устойчивость стенки скважин; пластовое давление. 

По этой классификации все буровые растворы подразделяются на несколько 

классов в каждый из которых входят группы облегченных растворов 
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плотностью до 1250 кг/м
3
; нормальных плотностью 1250-1450 кг/м

3
; 

утяжеленных более 1450 кг/м
3
 или группа растворов определяется видом 

ингибитора [81].  

В целом в отечественной буровой практике БР классифицируют по 

назначению и составу дисперсионной среды и дисперсной фазы на три 

большие группы: растворы на водной основе, растворы на нефтяной основе и 

газообразные растворы. Эти три группы в свою очередь подразделяются на 

подгруппы.  

Буровые  растворы можно классифицировать и по числу фаз на два 

больших класса: гомогенные (однофазные) и гетерогенные (многофазные) и 

далее по природе (составу) системы в целом или её дисперсионной среды. 

Можно выделить подклассы водных (полярных), углеводородных 

(неполярных) и газообразных очистных агентов. Кроме того, гетерогенные 

системы могут быть разделены на группы по агрегатному состоянию 

дисперсной фазы, которая может быть твердой, жидкой, газообразной и 

комбинированной [133].  

Типы очистных агентов далее можно подразделять на различные виды 

в зависимости от степени и состава минерализации всей системы или её 

дисперсионной среды, количества дисперсной фазы, способа приготовления 

БР и т.д. 

Проанализировав научно-техническую литературу, опыт передовых 

бурильщиков, а также получив данные с более чем 200 пробуренных и 

действующих скважин, в различных регионах России – все это позволило 

составить классификацию всех широко применяемых буровых растворов и 

указать состав и пределы изменения основных их компонентов. В 

классификации предусмотрено более подробное разделение растворов по 

видам, определяющим те особенности компонентного состава, от которых 

зависят их основные характеристики, например, пределы термостойкости, 

концентрация и тип электролита, обеспечивающего ингибирующую 
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активность системы. Раздел общей классификации, содержащий основные 

типы буровых растворов приведен в приложении А.1. 

 

1.7 Функции процесса промывки скважин 

Технологический процесс промывки скважин должен быть 

спроектирован и реализован так, чтобы достичь лучших технико-

экономических показателей бурения. При этом главное внимание 

необходимо уделять выполнению основных технологических функций и 

ограничений. 

Часто стремление к качественному выполнению процесса промывки 

приводит к невыполнению ограничений. В этих случаях, прежде всего 

решаются оптимизационные задачи, цель которых – выбрать в каждом 

конкретном случае экономически наиболее выгодное сочетание 

технологических показателей процесса промывки, обеспечивающих 

минимальную стоимость скважины и достижение поставленной цели при 

сохранении высокого качества объекта. 

Одной из важнейших функций промывки считают разрушение забоя 

скважины. Это требование не является обязательным, так как основную роль 

в разрушении забоя играет долото. Однако и промывку нельзя считать 

второстепенной операцией при разрушении забоя, особенно при бурении 

рыхлых пород, когда их размыв на забое за счет гидромониторного эффекта 

высокоскоростной струей бурового раствора, вытекающего из насадок 

долота, вносит не меньший вклад в скорость проходки скважины, чем 

механическое разрушение забоя вращающимися режущими элементами 

долота [55]. 

С целью интенсификации размыва забоя циркулирующим буровым 

раствором в некоторых зарубежных странах ведутся работы по  применению 

высокоабразивных растворов (абразивно-струйное бурение). 
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Стремясь максимально использовать кинетическую энергию 

вытекающей из насадок долота струи бурового раствора для разрушения 

забоя, часто увеличивают до предела либо гидравлическую мощность, 

срабатываемую на долоте, либо силу гидравлического удара струи о забой. И 

в том, и в другом случаях пытаются реализовать необходимую подачу 

буровых насосов с одновременным доведением до верхнего предела 

давления нагнетания бурового раствора. В результате этого одновременно с 

интенсификацией размыва забоя часто отмечаются отрицательные явления: 

резкое увеличение энергетических затрат на циркуляцию, размыв ствола в 

неустойчивои разрезе потоком в кольцевом пространстве, ухудшение 

условий механического разрушения забоя долотом в результате повышения 

дифференциального давления, поглощение бурового раствора в связи с 

возрастанием гидродинаимечского давления на пласты. Очевидно, что важно 

в каждом конкретном случае установить оптимальное соотношение 

показателей процесса промывки, определяющих способность бурового 

раствора разрушать забой скважины. 

Основной функцией промывки скважин является также очистка забоя 

от разрушенной долотом породы и вынос шлама из скважины. Чем быстрее 

удаляются потоком бурового раствора осколки породы с забоя, тем 

эффективнее работает долото. Требование удалять шлам с забоя – 

обязательное, так как в противном случае невозможно обеспечить 

углубление ствола скважины [128]. 

Для улучшения очистки забоя на практике увеличивают вязкость 

бурового раствора или его подачу к забою через насадки долота. Наиболее 

предпочителен второй метод, так как увеличение вязкости раствора 

сопровождается снижением скорости бурения и ростом энергетических 

затрат. Однако и второй метод в каждом конкретном случае требует технико-

экономического обоснования, так как при повышении скорости циркуляции 

интенсифицируется размыв стенок ствола, в результате чего увеличивается 

количество шлама в буровом растворе, растет кавернозность ствола. Эти 
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отрицательные явления приводят к снижению эффективности работы 

оборудования для очистки буровых растворов, увеличению затрат на ремонт 

насосов и вертлюгов, перерасходу материалов на приготовление и обработку 

буровых растворов, излишним энергетическим затратам, ухудшению 

качества крепления скважин [141]. 

Таким образом, величина подачи бурового раствора к забою скважины 

должна иметь технико-экономическое обоснование в соответствии с 

конкретными геолого-техническими условиями бурения и выбираться в 

оптимальных пределах. 

Обязательное требование к процессу промывки скважин – выполнение 

функции транспортирования шлама на дневную поверхность. Очевидно, чем 

выше скорость циркуляции, плотность и вязкость бурового раствора, тем 

более интенсивно осуществляется гидротранспорт шлама от забоя на 

дневную поверхность. Поэтому регулировать скорость выноса шлама из 

скважины можно изменяя подачу насосов, плотность и вязкость бурового 

раствора. Но с увеличением вязкости и плотности раствора ухудшаются 

условия работы долота, возрастает гидростатическое и гидродинамическое 

давление на пласты, что может привести к поглощению бурового раствора, 

другим осложнениям и даже авариям. 

Несколько безопасней интенсифицировать гидротранспорт шлама на 

дневную поверхность, повышая скорость циркуляции в кольцевом 

пространстве. Однако и скорость циркуляции должна быть ограничена 

сверху, чтобы избежать размыва ствола, больших потерь напора, 

значительного повышения гидродинаимческого давления в скважине над 

гидростатическим. 

Практические данные о скоростях и стоимости бурения скважин 

показывают, что существует некоторое оптимальное значение скорости 

циркуляции, при котором данный раствор в конкретных условиях 

удовлетворительно выносит шлам на дневную поверхность и не наблюдается 

его накопления в скважине до концентраций, затрудняющих процесс 
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бурения. Таким образом, для удовлетворительной очистки ствола скважины 

от шлама должно быть выбрано оптимальное соотношение между подачей 

буровых насосов, плотностью и реологическими показателями  раствора. 

Основной показатель, обеспечивающий компенсацию пластового 

давления на границе со скважиной – плотность бурового раствора, по мере 

увеличения которой безопасность проходки, как правило, повышается. В то 

же время с ростом плотности увеличивается дифференциальное давление на 

забое, повышается концентрация твердой фазы в буровом растворе, что 

может привести к заметному падению механической скорости проходки 

скважины и загрязнению продуктивных горизонтов. 

Следовательно, плотность бурового раствора должна быть такой, 

чтобы совместно с другими технологическими факторами и приемами можно 

было обеспечить достаточное противодавление на проходимые пласты, но в 

то же время она не должна заметно ухудшать условия работы долота и 

эксплуатационные характеристики продуктивных горизонтов. Иными 

словами, в каждом конкретном случае должно выбираться оптимальное 

значение плотности бурового раствора. 

Плотность также является одним из основных факторов, 

обеспечивающих устойчивость стенок скважины. С ее увеличением 

интенсивность осыпей и обвалов ствола, как правило, уменьшается, однако 

при этом становится все более опасным другой вид осложнений – 

поглощения бурового раствора. Поэтому на практике для повышения 

устойчивости стенок скважины регулируют одновременно плотность, 

показатель фильтрации, соленость бурового раствора с целью уменьшения 

степени проникновения фильтрата бурового раствора в поры породы за счет 

фильтрации, осмоса и др. 

Однако осыпи – такой вид осложнений, который обычно развиваются 

медленно и не всегда заметно препятствуют процессу бурения. В связи с 

этим в некоторых случаях экономически целесообразно отказаться от 

сложных химических обработок и утяжеления бурового раствора в ущерб 
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устойчивости ствола. При этом сохраняются высокие скорости проходки и не 

тратится много времени на вспомогательные работы. 

Следовательно, для предупреждения осыпей и обвалов стенок 

скважины с учетом возможности возникновения других видов осложнений и 

обеспечения высоких скоростей проходки ствола необходимо комплексно 

подходить к выбору оптимальной величины плотности [142]. 

Важное технологическое качество бурового раствора – удержание 

находящихся в нем частиц во взвешенном состоянии, особенно в перерывах 

циркуляции. При улучшении реологических характеристик бурового 

раствора его удерживающая способность повышается. Однако при этом 

возрастают энергетические затраты и затраты времени на циркуляцию, 

возникают значительные колебания давления в скважине при 

спускоподъемных операциях, что может стать причиной возникновения 

различных осложнений [102]. 

При промывке должны быть обеспечены отделение и сброс шлама на 

вибрационных ситах, в гидроциклонах, отстойниках и т. д. В противном 

случае шлам будет поступать в скважину, засорять ее и ухудшать условия 

работы долота. Для удовлетворительного отделения шлама от бурового 

раствора следует стремиться к минимизации показателей реологических 

свойств бурового раствора, однако при этом не должна ухудшаться его 

удерживающая способность. В противном случае возникают проблемы, 

связанные с выпадением барита в циркуляционной системе и, следовательно, 

снижением плотности бурового раствора. 

Таким образом, успешность процесса промывки скважин зависит от 

показателей реологических свойств бурового раствора, в первую очередь 

напряжения сдвига и вязкости. 

Буровой раствор должен обладать смазывающей способностью. 

Смазывая поверхность труб, опоры долота, гидравлическое оборудование, 

раствор способствовал бы уменьшению энергетических затрат на бурение, 

сокращению аварий с бурильными колоннами, что особенно важно при 
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роторном бурении. Поэтому желательно увеличивать содержание смазочных 

добавок в буровом растворе. Однако при большом содержании этих добавок 

значительно уменьшается механическая скорость проходки, особенно при 

бурении долотами истирающего типа. Возможно, это связано с 

отрицательным влиянием смазки на внедрение режущих кромок резца долота 

в забой. Следовательно, содержание смазочных добавок в буровом растворе 

должно быть также оптимальным [103]. 

Охлаждение долота, бурильных труб, гидравлического оборудования 

способствует увеличению их долговечности и поэтому является также 

важной функцией промывки. Известно, что охлаждение омываемых деталей 

тем лучше, чем больше скорости циркуляции, ниже вязкость бурового 

раствора и выше его теплоемкость и теплопроводность. Однако 

регулирование этих показателей с целью улучшения условий охлаждения 

бурового инструмента и оборудования ограничено необходимостью 

выполнения предыдущих, иногда более важных, функций промывки 

скважины. 

Анализируя все вышеизложенное, подведем итоги в виде таблицы 2. 
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Таблица 2 – Взаимосвязь функции БР с соответствующими свойствами 
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Перечислим функции бурового раствора, которые они должны 

выполнять (в таблице 2 обозначены цифрами 1–15) 

При бурении промывочная жидкость должна: 

1 обеспечивать эффективную и полную очистку забоя от 

выбуренных частиц и вынос их на дневную поверхность; 

2 удерживать выбуренные частицы во взвешенном состоянии и 

предотвращать осаждение их на забой при прекращении промывки; 

3 способствовать повышению устойчивости горных пород, 

слагающих стенки скважины; 

4 создавать на стенки скважины противодавление, достаточное для 

предотвращения притока пластовых жидкостей и газов. Это давление, 

однако, не должно быть чрезмерно высоким во избежание резкого снижения 

эффективности бурения, а также гидравлического разрыва пород или 
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раскрытия естественных микротрещин и поглощения промывочной 

жидкости; 

5 хорошо охлаждать трущиеся поверхности, прежде всего долота; 

6 обеспечивать хорошую смазку трущихся поверхностей, особенно 

опор долота, даже при высоких контактных давлениях между ними;  

7 максимально сохранять естественную проницаемость 

продуктивных горизонтов (коллекторские свойства пород). Обладать 

закупоривающими свойствами, т. е. создавать в порах и микротрещинах 

стенок скважины тонкую, плотную, малопроницаемую корку, достаточно 

прочно связанную с горными породами и препятствующую проникновению в 

них не только самой промывочной жидкости, но и ее фильтрата; 

8 иметь высокую термостойкость при проходке 

высокотемпературных скважин и низкую температуру замерзания, а также 

небольшую теплопроводность при бурении в многолетнемерзлых породах; 

9 быть устойчивой к возмущающим воздействиям (к обогащению 

частицами разрушаемых горных пород, электролитной агрессии, высоким и 

низким температурам, действию бактерий), но относительно легко 

поддаваться химической обработке при регулировании ее свойств; 

10 активизировать процесс разрушения горных пород на забое 

(облегчать или не затруднять разрушение породы забоя долотом); 

11 не содержать, по возможности, компонентов, способных 

оказывать сильное абразивное воздействие на оборудование; 

12 защищать буровое оборудование и инструмент от коррозии; 

13 передача энергии от буровых насосов гидравлическим забойным 

двигателям. (Достаточно легко перекачиваться буровыми насосами); 

14 не искажать геолого-геофизическую информацию 

15 быть безопасной для обслуживающего персонала, 

экотехнологической и рентабельной. 
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1.8 Требования к буровым растворам 

Буровые растворы по целесообразности применения можно 

расположить в следующий ряд: аэрированная вода, буровой раствор на 

водной основе, буровой раствор на углеводородной основе. Однако тип 

бурового раствора выбирают, как правило, не для обеспечения лучших 

условий работы породоразрушающего инструмента, а с учетом 

предупреждения осложнений и аварий в процессе бурения. Рассмотрим 

наиболее общие требования, которые необходимо применять к буровым 

растворам всех типов и, прежде всего, к растворам на водной основе, с 

помощью которых бурится основной объем глубоких нефтегазовых скважин. 

Для обеспечения высоких скоростей бурения скважин к буровым 

растворам можно предъявить следующие основные требования: 

 жидкая основа растворов должна быть маловязкой и иметь  

 небольшое поверхностное натяжение на границе с горными 

породами; 

 концентрация глинистых частиц в твердой фазе раствора должна 

быть минимальной, а средневзвешенное по объему значение плотности 

твердой фазы – максимальным; 

 буровые растворы должны быть недиспергирующимися под 

влиянием изменяющихся термодинамических условий в скважинах и иметь 

стабильные показатели; 

 буровые растворы должны быть химически нейтральными по 

отношению к разбуриваемым породам, не вызывать их диспергирование и 

набухание; 

 буровые растворы не должны быть многокомпонентными 

системами, а используемые для регулирования их свойств химические 

реагенты, наполнители и добавки должны обеспечивать направленное 



65 
 

 
 

изменение каждого технологического показателя при неизмененных других 

показателях; 

 смазочные добавки должны составлять не менее 10 %. 

Выполнение этих требований во многом зависит от геолого-

технических условий бурения. Однако они позволяют выбрать из гаммы 

растворов именно тот, который не только исключит осложнения и аварии в 

скважине, но и обеспечит высокие скорости ее бурения. В каждом 

конкретном случае необходимо решать комплексную задачу о 

целесообразности применения того или иного раствора с учетом технической 

вооруженности буровой установки, оперативности снабжения ее 

материалами, квалификации персонала, географического положения 

скважины и т.д. [80]. 

Выполнение на практике сформулированных общих требований к 

буровому раствору – необходимое, но недостаточное условие для 

достижения высоких показателей работы породоразрушающего инструмента 

и наилучших показателей бурения. Надо выполнять также общие требования 

к основным показателям бурового раствора. 

Плотность. В зависимости от характера проводимых при бурении 

операций требования к плотности бурового раствора могут быть разными. 

Для обеспечения оптимальной работы долота плотность бурового раствора 

должна быть минимальной. Однако современная технология проходки 

скважин такова, что плотность бурового раствора выбирают из условия 

недопущения нефтегазопроявлений, осыпей и обвалов проходимых горных 

пород. Для выбора значения плотности определяющим фактором является 

пластовое (внутрипоровое) давление флюида; давление со стороны скважины 

должно быть достаточным, чтобы не допустить неуправляемого притока в 

нее пластового флюида [72]. 

Гидростатическое давление столба бурового раствора в скважине – 

единственный фактор, благодаря которому пластовый флюид не прорывается 
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на поверхность во время наращивания бурильной колонны, 

спускоподъемных операций, в период отсутствия циркуляции при открытом 

превенторе и т. д. Соотношение между гидростатическим давлением 

бурового раствора и пластовым давлением называют показателем 

безопасности: чем выше этот показатель, тем больше гарантия 

предотвращения выброса. С увеличением плотности бурового раствора, как 

правило, повышается также устойчивость ствола [18]. 

Когда технологические операции не связаны с циркуляцией бурового 

раствора, величина плотности ограничивается, давление гидравлического 

разрыва пласта должно всегда оставаться выше гидростатического давления 

столба бурового раствора в скважине [68]. 

Статическое напряжение сдвига. Для работы долота вода – лучшая 

жидкость, но отсутствие тиксотропных свойств резко ограничивает ее 

применение. Воду невозможно утяжелить грубодисперсными тяжелыми 

порошками, а при больших глубинах бурения, когда цикл циркуляции через 

скважину соизмерим с длительностью работы долота на забое, она не 

способна выполнить главную функцию – удерживать оставшийся в скважине 

шлам во взвешенном состоянии при временном прекращении циркуляции. В 

результате этого в стволе возникают прихваты бурильной колонны, так 

называемыми сальниками – пробками, образующимися из шлама. 

Использование буровых растворов при бурении скважин, а также 

утяжеление их грубодисперсным материалом высокой плотности (гематитом, 

магнетитом, баритом, галенитом и др.) обусловлены главным образом 

необходимостью удержания во взвешенном  состоянии выбуренной породы в 

период прерванной циркуляции. Поэтому одно из основных требований, 

предъявляемым к буровым растворам, – способность к тиксотропному 

упрочнению их в покое. 

Показатель тиксотропных свойств бурового раствора – статическое 

напряжение сдвига, измеряемое через 1 и 10 мин покоя. Именно этим 

показателем характеризуется седиментационная устойчивость бурового 
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раствора и его способность удерживать шлам во взвешенном состоянии. 

Однако значение статического напряжения сдвига выбирают из сугубо 

практических соображений без учета конкретных геолого-технологических 

условий. В результате этого в ряде случаев она оказывается ниже требуемой, 

что приводит к различным осложнениям при бурении (затяжкам, посадкам и 

прихватам бурильной колонны образующимися в скважине сальниками и 

пробками из утяжелителя), или выше требуемой, что вызывает 

необходимость восстановления промежуточных циркуляций бурового 

раствора и может быть причиной возникновения его поглощения. 

Необходимость применения научно обоснованного метода выбора 

показателей тиксотропных свойств бурового раствора очевидна, так как при 

этом можно не только избежать осложнений при бурении, но и повысить 

степень очистки раствора виброситами и гидроциклонами, исключить 

засорение резервуаров грубодисперсным осадком и др. 

Показатель фильтрации и толщина фильтрационной корки. Очевидно, 

для улучшения условий разрушения породы долотом целесообразно 

стремиться к увеличению показателя фильтрации бурового раствора и 

уменьшению толщины фильтрационной корки. Однако такое требование 

выполнимо при бурении в непроницаемых устойчивых породах. При 

проходке проницаемых песчаников, глин с низким поровым давлением, 

продуктивных горизонтов значение показателя фильтрации бурового 

раствора строго регламентируется [97].  

Практикой бурения неустойчивых и проницаемых отложений 

установлено, что в этих  условиях значение показателя фильтрации, 

определяемое прибором ВМ-6, должно находится в пределах 3-6 см3 за 30 

мин. 

Показатель фильтрации бурового раствора является интегральной 

величиной за промежуток времени, неизмеримо больший, чем период 

вращения долота. Существует также мнение, что показатель фильтрации не 

влияет на эффективность работы долота, а корреляционная зависимость 
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механической скорости проходки и проходки на долото от него обусловлена 

изменением вязкости бурового раствора, всегда сопровождаемым 

изменением показателя фильтрации [3]. 

Процесс фильтрации бурового раствора на забое скважины ослабляет 

сопротивляемость породы за счет расклинивающего воздействия 

проникающего в поры и микротрещины породы фильтрата, что вполне 

соответствует известным положениям теории П. А. Ребиндера. Кроме того, 

проникающий на забой фильтрат способствует выравниванию давлений над 

сколотой частицей и под ней и таким образом создает благоприятные 

условия для очистки забоя от обломков породы. 

Однако следует иметь в виду не интегральную величину фильтрации, а 

его мгновенное значение в начальный период процесса. Очевидно, что из 

двух буровых растворов с одинаковыми значениями интегрального 

показателя фильтрации лучшим является тот, у которого выше скорость 

фильтрации в начальный момент времени. 

Таким образом, несмотря на отсутствие теоретических и 

экспериментальных основ для разработки требований к величине показателя 

фильтрации бурового раствора, при его выборе можно руководствоваться 

следующим общим требованием: скорость фильтрации бурового раствора 

должна резко уменьшаться с течением времени до нуля, обеспечивая 

интегральную величину показателя фильтрации за 30 мин, необходимую для 

предотвращения осложнений в стволе скважины. 

Вязкость. Требование к значению вязкости раствора однозначное: оно 

должно быть минимальным. С уменьшением вязкости отмечается всеобщий 

положительный эффект бурения: снижаются энергетические затраты на 

циркуляцию бурового раствора, улучшается очистка забоя за счет ранней 

турбулизации потока под долотом, появляется возможность реализовать 

большую гидравлическую мощность на долоте, уменьшаются потери 

давления в кольцевом пространстве скважины. В гидротранспорте шлама на 

дневную поверхность роль вязкости бурового раствора подчиненная.  
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Поэтому при бурении скважин необходимо стремиться к удержанию 

минимально возможной условной и пластической вязкости бурового 

раствора [64]. 

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что верхний предел 

условной вязкости, определяемый прибором ПВ-5, не должен превышать 30 с 

для растворов плотностью до 1400 кг/м
3
 и 45 с для растворов плотностью 

выше 1400 кг/м
3
. Пластическая вязкость для этих же растворов не должна 

превышать соответственно 0,006 и 0,01 Па•с. 

Динамическое напряжение сдвига. Очистка скважины от  шлама 

определяется главным образом двумя факторами: скоростью восходящего 

потока и динамическим напряжением сдвига бурового раствора. Длительные 

промысловые наблюдения позволили установить, что для 

удовлетворительного гидротранспорта шлама из скважины на дневную 

поверхность ламинарным потоком, а также для предотвращения выпадения 

утяжелителя в поверхностной циркуляционной системе достаточно, чтобы 

значение динамического напряжения сдвига составляло 15-20 дПа. 

Дальнейшее увеличение динамического напряжения сдвига не приводит к 

сколь-нибудь заметному улучшению очистки скважины от шлама. 

На основании анализа требований к буровым растворам и используя 

диаграмму причинно-следственных связей (диаграмму Исикавы), были 

выявлены общие значимые показатели бурового раствора, выраженные через 

определяющие его качество свойства. На рисунке 7 показаны основные 

параметры-требования к буровым растворам, а также более детально 

обозначены дополнительные показатели, изменение которых влияет на 

определенный параметр, что в свою очередь влияет на качество бурового 

раствора в целом [23].  
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Качество бурового раствора

СНСПлотность

Вязкость

Показатель фильтрации

 Кт =1

Седиментационная

 устойчивость

Глубина 

Репрессия max

Уменьшение толщины

фильтрационной корки

3см3 за 30 мин

для неустойчивых пород

Пластическая вязкость

min

Условная вязкость

Vф

за 30 мин

Показатель

 безопасности

СНС1 и СНС10

Предотвращ.

 флюидопроявлений

Вязкость фильтрата

    
глинистые

30 с при 1400 кг/м3

Ргидр.ст.БР

Обеспечене

устойчивости

стенок скв.

Р

Проницаемость пород

Pпласта

45 с при 1400 кг/м3 

0,006 Пас  при =1400 кг/м3 

0,01 Па·с  при =1400 кг/м3 

=0,002*

полимеры

Коллоидальность

min СНС1 max

(1-2) *СНС1 = СНС10   max

Асп. Пантелеев А.С.

Рисунок 7 – Показатели, влияющие на качество бурового 

раствора  
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1.9 Выводы по главе 

1 Для решения поставленных в диссертационной работе задач 

проведен широкий обзор научной, научно-технической литературы в области 

сложных систем и буровых растворов. А также проведен анализ данных, с 

месторождений полученных, как при личном участии диссертанта, так и  от 

копаний ОАО «РИТЭК» и ООО "НПО "Химбурнефть". Полученные данные 

позволили составить собственную классификацию буровых растворов, 

горно-геологических пород, а также проанализировать взаимодействие 

буровых растворов с горными породами. 

2 Было дано определение «качество бурового раствора» и 

«управление качеством бурового раствора», а также показано место качества 

БР в гидравлической программе промывки скважины. Дана графическая 

интерпретация, в виде диаграммы Исикавы, которая показывает зависимость 

качества БР от основных показателей.  

3 Проанализирован опыт предыдущих исследователей проблемы 

управления качеством бурового раствора, сделаны выводы позволяющие, 

судить об управлении качеством БР как о сложной химико-технологической 

системе.  

4 Сформулировано новое понятие сложной нетрадиционной 

химико-технологической системы. Даны теоретические обоснования того, 

что буровой является подсистемой сложной нетрадиционной ХТС. 

5 На основании всей информации и руководствуясь общими 

принципами IDEF-0 и кибернетики, был сформирован ключевой подход к 

вопросу исследования управления качеством буровых растворов. 
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ГЛАВА 2. ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 

И ИХ РОЛЬ В БЕЗАВАРИЙНОСТИ БУРЕНИЯ 

 

Химическая обработка бурового раствора имеет важнейшее значение в 

технологии их приготовления и применения. От правильного выбора 

материалов и реагентов для приготовления бурового раствора в значительной 

степени зависит успех и качество строительства скважин. 

Химические реагенты служат: 

 для придания буровым растворам необходимых технологических 

свойств в процессе их приготовления, т.е. для получения буровых растворов, 

соответствующих геолого-техническим условиям бурения скважин;  

 для защиты используемых буровых растворов от окружающих 

воздействий: шлама выбуренных пород, температур, давлений, агрессии 

пластовых флюидов и т.д.;  

 для восстановления или поддержания в заданных пределах 

свойств буровых растворов в процессе бурения. 

В настоящее время для обработки БР применяют более 1000 

химических реагентов. Поэтому возникает необходимость в классификации 

химических реагентов. Их классифицируют по: составу, химической 

природе, назначению, солестойкости, термостойкости [59]. 

Как и сами буровые растворы, химические реагенты также имеют 

различные классификации. Проведя научно-исследовательский анализ, 

можно обобщить все известные химические реагенты для буровых растворов 

в восемь основных групп (по общему действующему веществу и схожему 

составу): 

1 Полисахариды – естественные (природные) полимеры, имеющие 

общую химическую формулу - (C6H10O5)n. Важнейшими полисахаридами 

являются крахмал и целлюлоза. Сырьем для производства крахмала служат 
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картофель, кукуруза, рис, пшеница, а целлюлозы (Ц) - древесина (40 - 55 

% Ц) и волокна хлопковых семян (95 - 98 % Ц). 

Основные реагенты этой группы: крахмал; модифицированный 

крахмал (МК); карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ - 500, 600, 700) и ее зару-

бежные аналоги FINOGELL, FIN-FIX и др.; КМЦ марки «Торос-2» - буровая. 

2 Акриловые полимеры – синтетические полимеры, являющиеся 

продуктами нефтехимии. 

Основные реагенты этой группы: гидролизованный полиакрилонитрил 

(гипан), а также его аналоги: отечественные (гивпан-Н, порошкообразный 

акриловый полимер - ПАП, полимер «Унифлок») и зарубежные (CYPAN); 

НР-5 (нитронный реагент); полиакриламид (ПАА) и его зарубежные аналоги: 

DK-DRIL, Cydril - 5110, 400, 5300; метас, метасол; сополимер М-14ВВ; 

лакрис 20. 

3 Гуматные реагенты – натриевые или калиевые соли гуминовых 

кислот, получаемые экстракцией из бурого угля или торфа в присутствии 

щелочи (NaOH, KOH): углещелочной реагент (УЩР); торфощелочной 

реагент (ТЩР); гуматнокалиевый реагент (ГКР). 

4 Лигносульфонаты (сырьем для их получения служат многотон-

нажные отходы производства целлюлозы сульфитной варкой древесины): 

сульфитно-спиртовая барда (ССБ); конденсированная сульфитно-спиртовая 

барда (КССБ); феррохромлигносульфонат (ФХЛС); хромлигно-сульфонат 

(окзил). 

5 Реагенты на основе гидролизного лигнина (сырьем для их 

получения служит гидролизный лигнин, который является отходом при 

производстве спирта из древесины, подсолнечной лузги, кукурузных 

кочерыжек, хлопковой шелухи и др.): нитролигнин (НЛГ); игетан. 

6 Электролиты – кислоты, соли и основания (щелочи): NaOH - 

гидроокись натрия (едкий натр, каустическая сода); Na2CO3 - карбонат 

натрия (кальцинированная сода); КОН - гидроокись калия (едкий калий); 
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Ca(OH)2  – гидроксид кальция (гашеная известь); CaCl2 – хлористый кальций; 

KCl –хлористый калий; жидкое стекло натриевое Na2O•nSiO2 и калиевое 

K2O•nSiO2; KАl(SO4)2 – алюмокалиевые квасцы;   

нитрилотриметилфосфоновая кислота (НТФ), утяжелители (барит, гематит, 

магнетит и тд.) и др. 

7 Кремнийорганические жидкости - синтетические полимеры, со-

держащие в макромолекуле атомы кремния и углерода: ГКЖ-10 (11); 

Петросил - 2М. 

8 Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – способны адсорбиро-

ваться на поверхности раздела фаз (воздух - жидкость, жидкость - жидкость, 

жидкость – твердое тело) и снижать вследствие этого межфазное по-

верхностное натяжение: сульфонат; сульфонол; азолят А; ДС-РАС; ОП-7, 

ОП-10; превоцел. 

По назначению (действию на свойства буровых растворов) все 

химические реагенты принято условно делить на следующие 12 групп: 

понизители фильтрации; понизители вязкости (пептизаторы); 

структурообразователи; ингибиторы глинистых пород;  регуляторы 

щелочности (рН); ингибиторы термоокислительной деструкции; 

пенообразователи; пеногасители; эмульгаторы (вещества, предохраняющие 

капельки дисперсной фазы эмульсий от коалесценции, т.е. слияния); 

деэмульгаторы; смазочные добавки; понизители твердости горных пород, 

также сюда следуют отнести и химические реагенты которые повышают 

плотность (т.н. утяжелители). 

Таблица 3 наглядно демонстрирует взаимосвязь химических реагентов 

и их способность влиять на свойства бурового раствора. Также таблица 

демонстрирует значительность и незначительность влияния той или иной 

группы реагентов [95]. 
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Группа реагентов – понизителей фильтрации включает в себя поли-

сахариды, акриловые полимеры, гуматные реагенты и лигносульфонаты 

(КССБ). 

К реагентам понизителям вязкости относятся реагенты на основе 

гидролизного лигнина, модифицированные лигносульфонаты (ФХЛС, окзил) 

и НТФ. 

Роль структурообразователей, регуляторов щелочности, ингибиторов 

глинистых пород и ингибиторов термоокислительной деструкции 

(регуляторов термостойкости) в основном выполняют электролиты и 

кремнийорганические жидкости. 

Функции пеногасителей, пенообразователей, эмульгаторов, смазочных 

добавок и понизителей твердости горных пород чаще всего выполняют ПАВ. 

Кроме этого, в качестве смазочных добавок и пеногасителей 

используют и кремнийорганические жидкости [61]. 
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 Таблица 3 – Взаимосвязь химических реагентов и их действие на БР
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П
о
н

и
зи

те
л
и

 

ф
и

л
ь
тр

ац
и

и
 

П
о

н
и

зи
те

л
и

 

в
я
зк

о
ст

и
 

С
тр

у
к
ту

р
о

о
б

р
-л

и
 

И
н

ги
б

и
то

р
ы

 

гл
и

н
и

ст
ы

х
 п

о
р

о
д

 

Р
ег

у
л
я
то

р
ы

 

щ
ел

о
ч

н
о

с
ти

 (
р

Н
) 

И
н

ги
б

и
то

р
ы

 

те
р

м
о

о
к
и

с.
 

д
ес

тр
у

к
ц

и
и

 

П
ен

о
о

б
р

аз
о

в
ат

ел
и

 

П
ен

о
га

си
те

л
и

 

Э
м

у
л

ь
га

то
р

ы
 

Д
еэ

м
у

л
ь
га

то
р

ы
 

С
м

аз
о

ч
н

ы
е 

д
о

б
ав

к
и

 

П
о

н
и

зи
те

л
и

 

тв
ер

д
о

ст
и

 г
о

р
н

ы
х

 

п
о

р
о

д
 

П
о

в
ы

ш
ен

и
е 

п
л

о
тн

о
ст

и
  

 Полисахариды  
             

 Акриловые полимеры       ~        

 Гуматные реагенты       ~        

 Лигносульфонаты               

 Реагенты на основе 

гидролизного лигнина  
             

 Электролиты 

(+утяжелители)  
 ~  ~          

Кремнийорганические 

жидкости  
             

 Поверхностно-

активные вещества 

(ПАВ)  
             



77 
 

 
 

Анализируя все вышесказанное, можно объединить таблицу 2 и 

таблицу 3. После объединения получим таблицу следующего вида (см. 

таблицу 4). Данная таблица демонстрирует взаимосвязь функций бурового 

раствора, свойств, соответствующие этим функция, а также влияние ввода 

химических реагентов на те, или иные свойства. Ведь избыточное или 

недостаточное введение химического реагента, может в корне изменить 

способность применяемого бурового раствора выполнять определенную 

функцию, что, соответственно, скажется на качестве бурения. Поэтому 

данная таблица необходима для формирования базы данных, суть которой 

будет освещена ниже, чтобы знать критические случаи, когда химические 

реагенты следует вводить аккуратно, иначе они могут вызвать осложнения.  

В таблице 4 в столбцах указаны свойства БР, в строках функции БР; 

знак «» означает пересечение функций БР со свойствами, а знаки «….» 

означают влияние группы химических реагентов на это пересечение свойств 

с функциями БР. Знак «~» означает, что влияние данной группы химических 

реагентов не значительно повлияет на свойства и функции БР. 
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Таблица 4 – Взаимосвязь функций бурового раствора и химических реагентов выраженная через свойства 

бурового раствора 
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Продолжение таблицы 4 
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2.1 Аварии и химические реагенты буровых растворов 

Известно, что в процессе бурения и испытания нефтяных и газовых 

скважин вследствие явлений горно-геологического характера возникают 

нарушения технологического процесса, называемые осложнениями. Это 

поглощения буровых и тампонажных растворов, нефтегазоводопроявления, 

выбросы пластовых флюидов с буровым раствором, прихваты бурильных и 

обсадных колонн, осыпи и обвалы горных пород. В проектах на 

строительство буровых скважин предусматриваются возможности и условия 

появления осложнений, разрабатываются мероприятия по их 

предотвращению и ликвидации. Но эти расчеты не всегда основаны на 

точной информации о горно-геологических условиях бурения. Проходка 

разведочных скважин нередко проектируется по информационным данным о 

горных породах и пластовых флюидах, полученным по соседним площадям. 

Именно этим объясняется возникновение ситуаций, когда основные 

технологические параметры становятся несовместимыми с условиями 

бурения, поэтому очень важными являются мониторинг скважины и 

правильный подбор химических реагентов для конкретных видов 

осложнений, и их своевременное введение в буровой раствор с целью 

предотвращения аварий [78]. 

Определенная часть осложнений переходит в аварии. Аварией 

считается нарушение непрерывности технологического процесса 

строительства скважины, требующее для его ликвидации проведения 

специальных работ, не предусмотренных проектом. 

Основной причиной возникновения аварий является нарушение 

параметров бурения буровой бригадой, несоблюдение инструкций и 

требований проектных документов, в том числе нарушение состава и 

параметров БР [74]. 
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Рассмотрим, распределение аварий по видам в управлениях буровых 

работ Тюменской области за промежуток с 2000-2012 гг. (таблица 5). 

Приведенные данные были получены в ходе анализа научно-технической 

литературы, интернет-ресурсов, а также при прохождении практики в данной 

области и при личном общении  с представителями буровых предприятий 

[79].  

Таблица 5 – Распределение аварий по видам 

№ 
Виды аварий 

 

Количество 

аварий 

Процентное 

соотношение, 

% 

Количество 

аварий 

Процентное 

соотношение, 

% 

 

 

 

 

2000 – 2005 

гг. 
 2006 – 2012 гг.  

1. 

 

Прихват бурильных 

и обсадных колонн 

 

920 35,1 1430 45 

2. 

 

Аварии с 

обсадными 

колоннами 

 

800 

 
30,5 835 26,3 

3. 

 

Аварии с 

элементами 

бурильной колонны 

390 14,9 285 9,0 

4. 

 

Прочие аварии 

 
270 10,3 240 7,6 

5. 

 

Аварии с 

забойными 

двигателями 

 

165 6,3 175 5,5 

6. 

 

Аварии с долотами 

 

65 

 
2,5 85 

 
2,7 

7. 

 

Аварии из-за 

неудачного 

цементирования 

- - 65 2,0 

8. 

 

Падение в скважину 

посторонних 

предметов 

10 0,4 60 1,9 

 

 
Всего аварий 3144 

 
 3175 
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Анализ распределения аварий по видам показывает, что наиболее часто 

возникают прихваты бурильных и обсадных колонн (35 - 45% общего числа 

аварий). По нашей оценке, главной причиной роста этого вида аварий 

является недостаточная профессиональная подготовленность значительной 

части буровых мастеров, технологов и бурильщиков, а также неправильный 

подбор БР и несвоевременное или полное игнорирование введения реагентов 

для предотвращения данного вида аварий [9].  

Анализируя все вышесказанное, следует отметить, что своевременное и 

правильное введение химических реагентов в буровой раствор, позволило бы 

снизить, а в некоторых случаях и предотвратить аварии и осложнения.   

Компонентный состав БР предусматривает меры по предотвращению 

осложнений, в частности решить проблему прихватов и обвалов можно 

введением таких реагентов как сульфацелл, ИКМАК, ОП-10, FLO-TROL и 

др. Следует отметить, что подбор реагентов, также как и БР, зависит от 

горных пород, которыми сложена скважина [42].   

Комплексный анализ показал, что каждый компонент может 

предотвратить как минимум 2 осложнения. Анализ БД компонентов БР в 

первом приближении,  достаточно огрубленном, дал возможность установить 

связь между предотвращениями аварий и подавляющими большинство из 

них [5, 6].  

На рисунке 8 изображена схема взаимосвязи аварий в бурении и 

связанных с ними химическими реагентами, которые могут предотвратить 

эти аварии. Необходимо отметить, что на схеме приведены не все 

существующие реагенты, так как их свыше 100 000, а наиболее часто 

используемые и эффективные при бурении скважин.  

Условно схема состоит из 4 основных групп аварий, которые можно 

предотвратить введением в БР химических реагентов, это: 

1) поглощение БР 

2) обвалы (осыпи), набухание, ползучесть, желобообразование, 

растворение 
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3) газоводонефтепроявления 

4) прихваты 

На схеме от каждой группы аварий идет связь (для каждой аварии своя 

линия, так например, для газоводонефтепроявлений линия пунктирная, а для 

обвалов сплошная) до конкретного реагента, эта связь показывает, что 

данный компонент способствует предотвращению соответствующей группе 

осложнений. Каждый компонент обладает минимум двумя связями и 

максимум четырьмя (таких компонентов всего 4). Компоненты с 4 связями 

можно назвать «универсальными», так как они подходят для решения любой 

из 4 групп аварий. Одинарные связи не рассматривались, так как их 

достаточно много и они не несут комплексное решение по предотвращению 

аварий.  

Для того чтобы пользоваться данной схемой, достаточно знать заранее 

геологическую информацию о возможных осложнениях/авариях. Также для 

упрощения пользования на основе данной схемы (рисунок 8) была построена 

матрица пересечений групп осложнений и химических реагентов для их 

предотвращения (см. таблицу 6). Как видно из таблицы 6 отечественные 

аналоги импортных компонентов в ряде случаев отсутствуют, а попытки 

избежать применения зарубежной продукции зачастую приводят к 

осложнениям из-за ненадлежащего качества химических реагентов [74, 76, 

77].  

Таким образом, данная схема позволит на начальном уровне 

предотвратить аварии/осложнения связанные с 4 группами, перечисленными 

выше. А в составе БЗ «Проектирование бурового раствора», как части базы 

данных (БД)   обеспечит качественное и безаварийное бурение.  
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Рисунок 8 – Взаимосвязь аварий и химических реагентов 



85 
 

 
 

Таблица 6 – Матрица взаимосвязи химических реагентов и осложнений 

Тип хим. 

реагента 

Виды осложнений 

Поглощение 

БР 

 

Обвалы 

(осыпи), 

набухание, 

ползучесть, 

растворение 

 

Газо- 

водо- 

нефте-

проявления 

 

Прихваты 

 

Полицелл 

ПАЦ-УН 
    

DEFOU M-

A 
    

Полицелл 

ЭКР 
    

KEM-PAS     
BW XC(D) 

Polymer 
    

ЭКОПАК-

СЛ 
    

ИКПАК-СЛ     

GABROSA     

Полицелл 

КМЦ-9Н 
    

ССБ     

ИГЛИК     

ИКФ-20     

ИКГУМ     

ИК-ТЕМП-1     

Карбонаты 

Zn 
    

ИКСИН-Л     

ИКЛИГ-2     

Kelzan XCD     

Глитал     

ЛЮБ-167     

УФЭ8     

КМЦ-LV     
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Продолжение таблицы 6 

ДЕСКО     

ИКМАК     

Сульфацелл     

SP-101     

KLA-CURE     

POLY-KEM 

D(L) 
    

FLOTROL     

ИКАРБ-75 

(150) 
    

ОП-10     

ИКПАН     

ИКР     

ПАА     

Бромид Zn     

KCL     

Афроны     

Карбонат 

Са 
    

КМЦ-М     

Полицелл 

ГКР 
    

ЭКОПАН-

Р 
    

Tylose 

(VHR, 

EC7) 

    

Бромид Са     

ИКПАК-Р     

NaCL     

Хлорид Zn     
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2.2 Формирования химических реагентов (бурового раствора) для 

программы «Проектирование бурового раствора» 

 

Рассмотрим пример использования матрицы планирования для 

определения концентрации химических реагентов. Исходные данные взяты 

из действующей скважины. 

В связи с опасностью проявления, строго нормируется плотность 

бурового раствора, остальные параметры проектируются, исходя из 

имеющихся научных знаний и опыта промыслового бурения. 

По исходным данным интервалы 1,2,3 совместимы по условиям 

бурения. 

,/, 3мкг
Hg

PK ПЛП




               (2.1) 

где PПЛ – пластовое давление, Па, 

KП – коэффициент превышения гидростатического давления бурового 

раствора над пластовым давлением, при H=1200-2500 м KП=1,05-1,1, 

g – ускорение свободного падения, g=9,81 м/с
2
, 

H – глубина залегания кровли горизонта с максимальным градиентом 

пластового давления, м; 

 

1 Разработка матрицы планированного эксперимента 

Выбираем факторы и уровни их варьирования. Факторами являются 

химреагенты, а уровнями варьирования – их концентрации.  

Применение плана типа 2
K
 рассмотрим на примере исследования 

влияния трех химических реагентов: гипан, Т-66, ЛСТП, на показатель 

фильтрации буровых растворов. 

Гипан: 3-6%; Т-66: 1-1,5%; ЛСТП: 2-5%. 

По формуле (2.2) рассчитывается основной уровень, где i –  номер 

фактора. 
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,
2

minmax

ii
i

XX
X


     (2.2) 

По формуле (2.3) рассчитывается интервал варьирования. 

,
2

minmax

ii
i

XX
X


     (2.3) 

Для математического описания влияния трех химических реагентов на 

свойства бурового раствора используемая модель имеет вид: 

,321123322331132112332210 XXXbXXbXXbXXbXbXbXbby      (2.4) 

Рассчитанные значения выбранных уровней (нижний и верхний уровни 

концентрации реагентов в растворе) варьируемых факторов (трех 

химических реагентов) заносятся в таблицу 7. 

Таблица 7 – Значения варьируемых факторов 

Уровни 

варьируемых 

факторов 

Кодовое 

обозначение 

Гипан, % ЛСТП, % Т-66, % 

X1 X2 X3 

Основной 

уровень 
0 4,5 3,5 1,25 

Интервал 

варьирования 
Xi 1,5 1,5 0,25 

Верхний 

уровень 
+1 6 4 3 

Нижний 

уровень 
-1 3 1 2,5 

  

Матрица планирования эксперимента с расчетными столбцами 

взаимодействия факторов представлена в таблице 8. 

Таблица 8 – Матрица планированного эксперимента 

Номер 

опыта 
X0 X1 X2 X3 X1X2 X1X3 X2X3 X1X2X3 

1 +1 -1 -1 -1 +1 +1 +1 -1 

2 +1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 

3 +1 -1 +1 -1 -1 +1 -1 +1 

4 +1 +1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 

5 +1 -1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 

6 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 
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Продолжение таблицы 8 

7 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 

8 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 

 

2 Результаты опытов и их обработка. Заключение 

Результаты восьми опытов вносим в таблицу 9. 

Проверка однородности дисперсий проводится с целью принятия решения о 

возможности их использования для регрессионного анализа путем сравнения 

значений расчетного (Gp) и табличного (GT) критериев Кохрена. Если GT >GP, 

то гипотеза об однородности дисперсии принимается. 

Расчетное значение критерия Кохрена определяется по формуле: 

                                             
,

1

2

2





N

u

u

MAXu

P

S

S
G

                                     (2.5) 

где Su
2
 –дисперсия параллельных опытов, 

 N – количество опытов, 

u – порядковый номер опыта. 

Дисперсию параллельных опытов определяем по формуле:  

                                            ,)(
1

1

1

22 






r

v

uuvu yy
r

S        (2.6) 

где r – число параллельных опытов, 

 v – порядковый номер повторного опыта, 

 yuv – значения параметров оптимизации в повторных опытах, 

        yu – среднеарифметическое значение параметров оптимизации. 

Определим расчетное и табличное значение критерия Кохрена. 

.159,0
7,14

34,2
PG  

 GT выбираем из таблицы 7 [1] при числе степеней свободы f1=r-1 и 

f2=N, т.е. f1=3-1 и f2=8, и заданном уровне значимости p=0,05. 
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 В нашем случае GT=0,51. Так как GT >GP, гипотеза об однородности 

дисперсии принимается. 

Таблица 9 – Результаты испытаний и расчета дисперсий опытов 

Н
о
м

ер
 о

п
ы

та
 

Показатель 

фильтрации, см
3
/30 

мин 
Yuv–Yu (Yuv–Yu )

2 

Su
2 

Yu1 Yu2 Yu3 Yu 

Y
u
1
–

Y

u
 

Y
u
2
–

Y

u
 

Y
u
3
–

Y

u
 

(Y
u
1
–

Y

u
)2

 

(Y
u
2
–

Y

u
)2

 

(Y
u
3
–

Y

u
)2

 

1 15 17 18 16,7 -1,7 +0,3 +1,3 2,89 0,09 1,69 2,34 

2 10 12 11 11 -1 +1 0 1 1 0 1 

3 12 11 13 12 0 -1 +1 0 1 1 1 

4 10 12 9 10,3 -0,3 +1,7 -1,3 0,09 2,89 1,69 2,34 

5 10 9 11 10 0 -1 +1 0 1 1 1 

6 8 9 11 9,3 -1,3 -0,3 +1,7 1,69 0,09 2,89 2,34 

7 7 9 10 8,7 -1,7 +0,3 +1,3 2,89 0,09 1,69 2,34 

8 5 8 6 6,3 -1,3 +1,7 -0,3 1,69 2,89 0,09 2,34 

 84,3  14,7 

 

Коэффициенты уравнения регрессии рассчитаем по формулам 

















































N

u

uuuu

N

u

uuu

N

u

uuu

N

u

uuu

N

u

uu

N

u

uu

N

u

uu

N

u

u

yXXX
N

b

yXX
N

b

yXX
N

b

yXX
N

b

yX
N

b

yX
N

b

yX
N

b

yX
N

b

1

321123

1

3223

1

3113

1

2112

1

33

1

22

1

11

1

00

.71,0)3,67,83,9103,1012117,16(
8

1
)(

1

,14,0)3,67,83,9103,1012117,16(
8

1
)(

1

,54,0)3,67,83,9103,1012117,16(
8

1
)(

1

,29,0)3,67,83,9103,1012117,16(
8

1
)(

1

,96,1)3,67,83,9103,1012117,16(
8

11

,2,1)3,67,83,9103,1012117,16(
8

11

,3,1)3,67,83,9103,1012117,16(
8

11

,54,103,84
8

11

После всех расчетов уравнение (2.4) примет вид: 
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        (2.7) 

  

Статистическая значимость коэффициентов уравнения (2.7) 

проверяется по условию bi2bi, где 2bi – доверительный интервал. Если это 

условие выполняется, то коэффициенты незначимы и члены уравнения (bi) с 

незначимыми коэффициентами отбрасываются. 

 Граница доверительного интервала определяется по формуле: 

),( ikpi bStb   

где tkp – критическое значение критерия Стьюдента, 

 S(bi) – средняя квадратичная ошибка коэффициентов уравнения 

регрессии. 

,
)(

)(
rN

yS
bS i


  

где S(y) – ошибка эксперимента, 

,)()( 2 ySyS   

где S
2
(y) – дисперсия воспроизводимости, определяемая по формуле: 





N

u

u ySS
N

yS
1

22 .36,184,1)(;84,17,14
8

11
)(  

 Для полнофакторного эксперимента ошибки всех коэффициентов 

равны между собой.  

.28,0
38

36,1
)( 


ibS  

 Критическое значение критерия Стьюдента выбирается по справочнику 

в зависимости от числа степеней свободы f=8(3-1)=16 и заданного уровня 

значимости p=0,05 (tkp=2,12). 

 Тогда: bi=2,120,28=0,59 и 2bi=1,18. 

 Следовательно, коэффициенты b12, b13, b23, b123 статистически не 

значимы и уравнение (2.7) примет вид: 

,71,014,054,0

29,096,12,13,154,10

3213231

21321

XXXXXXX

XXXXXyu
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                                        .96,12,13,154,10 321 XXXy u                (2.8) 

 Гипотеза об адекватности уравнения регрессии проверяется по 

условию: FpFT, где  

 Fp,FT – расчетное и табличное значения критерия Фишера. 

  Расчетное значение Fp  определяется по формуле: 

,
)(2

2

yS

S
F ад
p   

где Sад
2
 – дисперсия адекватности, определяемая по формуле: 








N

u

uuад yy
N

r
S

1

22 ,)(


   (2.9) 

где  – количество значимых коэффициентов уравнения регрессии, 

yu – расчетное значение параметра оптимизации для каждого опыта. 

 Для составления таблицы 10 в уравнение (2.8) подставляем для 

каждого опыта значения X1, X2, X3 из таблицы 18 и подсчитываем значения 

yu.  

Таблица 10 – Расчетные и экспериментальные значения параметра 

оптимизации 

Н
о
м

ер
 

о
п

ы
та

 

Yu Yu Yu –Yu (Yu –Yu)
2 

1 16,7 15 +1,7 2,89 

2 11 12,4 -1,4 1,96 

3 12 12,6 -0,6 0,36 

4 10,3 10 -0,3 0,09 

5 10 11,08 -1,08 1,16 

6 9,3 8,48 +0,82 0,67 

7 8,7 8,68 +0,02 0,0004 

8 6,3 6,08 +0,22 0,048 

  7,1784 

.38,51784,7
48

32 


адS  

Определим расчетное значение критерия Фишера: 
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.92,2
84,1

38,5
pF  

Табличное значение критерия Фишера определяется для 

соответствующих степеней свободы: fад=N-; fE=N(r-1) и принятого уровня 

значимости p=0,05 из таблицы 10 [1]. 

Fт=3,0 для fад=4; fE=16. Fp <FT=3,0, следовательно уравнения (2.7) и (2.8) 

адекватны. 

 

3 Определение оптимальной концентрации реагентов 

Для определения оптимальных концентраций химреагентов перейдем 

от кодированных значений переменных уравнений (2.7) и (2.8)  к 

натуральным значениям, используя формулу: 

,0

i

ii

i
x

xx
X




     (2.10) 

где  Xi – кодовое значение i-го фактора, 

 xi – натуральное текущее значение i-го фактора, 

 xi0 – начальный уровень фактора, 

 xi – интервал варьирования i-го фактора. 

 

.
1

25,1
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2

5,3
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X

x
X

x
X  

 Соответствующие значения переменных подставим в (8): 

.96,195,1433,004,17

.45,296,11,26,095,1433,054,10

1

25,1
96,1

2

5,3
2,1

3

5,4
3,154,10

321

321

321

xxxy

xxx

xxx
y
















         (2.11) 

 Уточненные концентрации химических реагентов определяют из 

уравнения (2.11), задаваясь требуемым значением выходного показателя и 
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минимальными значениями концентраций наиболее дефицитных или 

дорогих реагентов.  

Определим концентрацию гипана при [ПФ30]=4 см
3
, гипан x1=3%, 

ЛСТП x2=2,0%. 

4=17,04-0,4333 – 1,952-1,96 x3, 

x1=5% x2=1% x3=3% 
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2.3 Выводы по главе 

 

1 Установлено, что отечественные аналоги импортных 

компонентов в ряде случаев отсутствуют, а попытки избежать применения 

зарубежной продукции зачастую приводят к аварийным ситуациям. 

2 В условиях санкционного кризиса стратегически необходимо 

разрабатывать собственные виды химических реагентов для обеспечения 

качественного бурения, что требует привлечения высококвалифицированных 

специалистов в сфере проектирования компонентного состава буровых 

растворов и обеспечения процесса бурения. 

3 Проанализированные научные труды в предметной области 

данной работы устанавливают четыре группы осложнений, влекущие за 

собой возникновение аварий в процессе бурения – это прихваты, 

газоводонефтепроявления,  поглощения и обвалы (осыпи). 

4 В диссертации предложена схема взаимосвязи между группами 

вероятных осложнений и видами применяемых химических реагентов, что 

позволяет путем ее анализа предотвратить аварийную ситуацию, 

обусловленную возможностью возникновения одного или сочетания 

нескольких типов осложнений.  

5 Установлено, что для каждого интервала бурения целесообразно 

учитывать вероятность возникновения осложнений, обусловленных 

особенностями горно-геологических пород, что нашло отражение в 

формировании базы данных для базы знаний «Проектирование бурового 

раствора».   
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ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА» 

 

Буровой раствор (БР) представляет собой многокомпонентную систему 

с весьма широким диапазоном вариаций, как качественных, так и 

количественных показателей состава в зависимости от ряда экзогенных 

факторов (давление, температура, глубина бурения, горная порода и др.).  

Выбор компонентного состава, определяющего в свою очередь 

свойства и функциональное назначение БР, представляет собой 

многокритериальную задачу (в ряде случаев критерии  взаимозависимы), 

сложность решения которой хорошо известна [36].  

 Особенность рассматриваемой задачи состоит  в высоком уровне 

неопределенности исходных данных и зависимостей. На практике при 

решении выбора состава бурового раствора для эффективного управления 

процессом бурения  специалисты опираются на  имеющийся опыт,  на 

сходство  рассматриваемой  задачи с аналогичными, которые встречались 

ранее. Из сходства условий делается вывод  об аналогичности решений. 

Принимая во внимание высокий уровень неопределенности,    решения по 

выбору  состава бурового раствора  не являются единственными.  Поэтому 

для формализации процесса принятия решений  предпочтительно 

применение технологий искусственного интеллекта (ИИ), характерными  

особенностями которых являются [69, 70, 71]: 

 использование информации в символьной форме (слова, знаки, 

рисунки), что качественно отличается от традиционного представления 

данных в числовой форме; 

 наличие выбора, т.е. недетерминизм, что отражает свободу 

действия, значимую составляющую интеллекта.  

Недетерминизм, который проявляется в необходимости   выбора между 

многими вариантами в условиях неопределенности,   носит 
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Основные 
свойсвта ЭС 

Применение 
высококачественного 

опыта 

Наличие 
прогностических 

возможностей 

Институционная 
память 

Возможность 
обучения и 
тренировки 

накопление и организация 
знаний 

фундаментальный характер.  Так как основой для принятия решений служит  

опыт лица принимающего решения  (ЛПР), то из технологий ИИ для 

решения поставленной задачи в большей степени  подходит технология 

экспертных систем (ЭС) [7, 33].   

Экспертная система (ЭС) – это программное средство, использующее 

экспертные знания для обеспечения высокоэффективного решения 

неформализованных задач в узкой предметной области. Основу ЭС 

составляет база знаний (БЗ) о предметной области, которая накапливается в 

процессе построения и эксплуатации ЭС [122, 123]. Накопление и 

организация знаний – важнейшее свойство всех ЭС (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой связи в настоящей работе предпринята попытка использования 

экспертной информации с построением соответствующих баз данных (БД) и 

баз знаний (БЗ).  В основу БД была положена информация (полученная 

автором) по проводке скважины Лугинецкого месторождения в Томской 

области, а также извлеченная из опубликованных источников научно-

технической литературы других авторов: по  показателям процесса бурения 

[18],[21], по свойствам буровых растворов [23].   

Рисунок – 9 Основные свойства экспертных систем 
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3.1 Методика формирования базы знаний  «Проектирование 

бурового раствора» 

 

Анализ методологии построения экспертных систем выбора 

первоочередных объектов поисково-разведочных работ на нефть и газ  

показал,   что для   решения поставленной задачи  целесообразно 

использовать  аналогичную структуру ЭС в [53], а  в качестве модели базы 

знаний  избрать продукционную систему.  

Для отработки методики формирования БЗ была построена БД 

содержащая классификацию БР, горно-геологических пород, данных и 

параметров этих пород [41], информацию о функциях, свойствах, составах, 

реагентах БР и взаимодействии друг с другом [52]. В БД приведены 

возможные осложнения и способы их ликвидации и дальнейшего 

предотвращения [76]. БД также позволяющая оценить: 

 диапазон пород от суглинков и глин до кварцевых пород и 

джеспилитов (критерий оценки твердость и общие геологические сходства); 

 диапазон высоких давлений и температур (ВДВТ) >260
0
 С  и  

>241 МПа ( с шагом 10
0
 С и 0,1 МПа); 

 диапазон бурения от 0 до 8 000 м (с шагом 500 м). 

    При проектировании модели представления знаний следует 

учитывать такие факторы, как однородность представления и простота 

понимания. Однородное представление приводит к упрощению механизма 

управления логическим выводом и упрощению управления знаниями. 

Однако выполнить это требование в равной степени, как для простых, так и 

для сложных задач (как проектирование БР) довольно трудно.  Для  решения 

несложных задач (например, для задач образовательного характера)   

останавливаются на некотором среднем (компромиссном) представлении; 

для решения сложных задач большой размерности (научно-
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производственных)  необходимы структурирование и модульное 

представление.  

Экспертные системы предназначены для  решения 

плохоформализуемых задач. Но  в тоже время  экспертные системы не 

отвергают и не заменяют традиционного подхода к разработке программ, 

ориентированных  на решение формализованных задач. При этом  ЭС 

дополняют их, тем самым значительно расширяя возможности.  ЭС можно 

интерпретировать  как системы, объединяющие передовой  

производственный опыт, а знакомство  и/или    применение их при решении 

конкретных задач способствует  повышению квалификации [92]. 

Знания отличаются от данных и информации наличием структуры. 

Модели знаний, на использовании которых строятся базы знаний весьма 

разнообразны: продукционные системы,  фреймы, семантические сети, 

логика предикатов, нечеткая логика.    В наибольшей степени распространена 

продукционная модель, в которой процедуры представляют собой набор 

правил типа 

ЕСЛИ (условие),  ТО (действие),   

а управляющая структура определяет, какое правило должно быть 

проверено следующим. 

Если факты, входящие в условную часть правила, принимают значение 

“истина”, то выполняется действие А  В. Если высказывание типа “если А, 

то В” истинно, то из истинности А (true) необходимо следует истинность В. 

Но в случае, когда А - ложно (false), нельзя судить об истинности В. Поэтому 

для случая, если А - ложно и при любых значениях В, высказывание истинно 

[109]. 

Программа БЗ «Проектирование БР» работает с двумя видами моделей 

— моделью событий и моделью правил. Модель событий охватывает 

симптомы, гипотезы и условия и связи между ними. В БЗ «Проектирование 

БР» это представление используется для формирования порождающих 
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правил. Если быть точным, то программа БЗ «Проектирование БР» 

генерирует целое семейство диагностических правил по одному на каждую 

гипотезу. Например, прямо из модели определенных событий программа БЗ 

«Проектирование БР» может сформировать следующее диагностическое 

правило: 

Правило 1 

ЕСЛИ обнаружено повышение уровня хлоридов, 

ТО существует солевое загрязнение. 

Но это правило является слишком общим. Ему нужно дать 

качественную оценку, например, с помощью стратегии отчетливости 

симптомов. Эта оценка позволит учесть эффект влияния фоновых условий на 

степень важности симптома. Таким образом, в семейство правил «солевое 

загрязнение» может быть добавлено следующее правило: 

Правило 2 

ЕСЛИ обнаружено повышение уровня хлоридов и пласт недостаточно 

насыщен,  

ТО существует солевое загрязнение. 

Программа БЗ «Проектирование БР» работает с семействами правил 

следующим образом. Когда программа "изучает" новые условия, имеющие 

отношение к некоторой гипотезе, она создает новое правило с единственным 

условием в левой части и добавляет его в семейство правил этой гипотезы. 

Если же новое условие имеет отношение и к другим правилам, ранее 

включенным в это же семейство, то в них также добавляется это условие. 

(Если новое условие не совместимо с другими, указанными в одном из 

правил семейства, то такое правило не изменяется.) Правила, в которые 

добавляется новое условие, называются составными правилами (constituent 

rules). 

Приведенный пример применения стратегии «отчетливости 

симптомов» показывает, как с помощью той или иной стратегии извлечения 

знаний выполняется уточнение сформулированных правил. Стратегия 
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«отчетливости симптомов» используется тогда, когда в семействе не 

оказывается правил с отчетливо выраженным положительным 

коэффициентом доверия. Приведенное выше исходное правило было 

слишком общим, а потому ему нельзя было назначить высокий коэффициент 

доверия. Поскольку на начальном этапе это правило является единственным 

в семействе, для его уточнения и активизируется стратегия отчетливости 

симптомов. Чаще всего, после того как формулируются другие правила 

семейства, в которых специфицируются различные фоновые условия, такие 

общие правила удаляются из семейства. Такое удаление можно 

рассматривать, как стремление отдавать предпочтение специализированным 

правилам, а не более общим, на чем основаны некоторые стратегии 

разрешения конфликтов. 

Стратегия «установление связи между симптомами и условиями» 

используется в том случае, если в семействе отсутствуют правила с 

отчетливо выраженным отрицательным коэффициентом доверия. В таких 

случаях программа БЗ «Проектирование БР» предпринимает попытку 

выявить те фоновые условия, которые позволяют более отчетливо 

проявиться симптому какой-либо определенной гипотезы. Знание условий, 

при которых повышается вероятность проявления симптома, позволяет 

компоненту решения задач отбрасывать часть гипотез, для которых наиболее 

показательные симптомы отсутствуют. 

Стратегия «дифференциации путей» выбирается в том случае, если в 

модели событий некоторый симптом оказывается связан с двумя разными 

гипотезами. В этой ситуации программа БЗ «Проектирование БР» пытается 

выяснить у эксперта, существует ли какое-либо промежуточное событие, 

которое, с одной стороны, может послужить причиной появления такого 

симптома, а с другой, может возникнуть только в том случае, когда 

правдоподобна одна из «конкурирующих» гипотез и неправдоподобна 

другая. Включение такого события в модель поможет разделить 
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существующие объяснения появления такого симптома, а соответственно и 

уточнить связанные с ними правила. 

К стратегии «разделения пути» программа обращается в том случае, 

если в семействе правил некоторой гипотезы обнаруживается отсутствие 

правила, которое связало бы высокое значение отрицательного 

коэффициента доверия с отсутствием какого-либо симптома. В этой 

ситуации программа пытается выяснить у эксперта, существует ли какое-

либо промежуточное событие, причиной которого могла бы быть данная 

гипотеза. Если такое событие существует, то тот факт, что оно не 

наблюдается, может с большей очевидностью свидетельствовать против 

данной гипотезы, чем тот факт, что симптом не наблюдается. В результате 

можно создать новое семейство правил для гипотезы [56]. 

Остальные стратегии — «частотное упорядочение условий», 

«дифференциация тестирования» и «установление связи между 

тестированием и условиями его проведения» — активизируются в случаях, 

когда в семействе обнаруживается отсутствие правил с достаточно высоким 

или достаточно низким значением положительного или отрицательного 

коэффициента доверия. В таком случае правила нельзя считать достаточно 

информативными для решения проблемы классификации. Получение от 

эксперта информации о новых тестовых процедурах и условиях их 

выполнения, а также оценок априорной вероятности гипотез при различных 

фоновых условиях позволит либо увеличить, либо уменьшить коэффициенты 

в правилах, связывающих симптомы и гипотезы. Информация первого типа 

используется для корректировки правил оценки степени достоверности 

симптомов, а информация второго типа — для корректировки правил оценки 

степени правдоподобности гипотез [24].       

В таблице 11 представлен  пример условной части и части “действие “ 

для продукционного правила.  При этом аргументы (факторы) входящие в 

условную часть могут быть объединены логической операцией “И” 

(обозначается запятой) или  логической операцией “ИЛИ“.  Учитывая, что 
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для  значения переменных Х6  и Х26   возможны альтернативные значения, то в 

значения функции (“действие”)  альтернативны (строка ТО в таблице 9). 

Таким образом, когда X1, X2, X3, X4, X5 принимают определенные, 

значения указанные в таблице 1, ТО Х6 может принимать несколько 

значений, в данном случае типов бурового раствора. При этом функция 

F(Х6), основанная на опыте и знаниях эксперта, покажет насколько 

эффективен будет выбор того или иного раствора относительно заданных 

исходных параметров. Функция F(X6) может давать три основных оценки: 

оценка «отлично» – означает, что БР удовлетворяет требованиям 

качественного бурения, уменьшает вероятность возникновения осложнения и 

является безопасным и экологичным для окружающей среды; оценка 

«хорошо» –  означает, что БР удовлетворяет требованиям качественного 

бурения, уменьшает вероятность возникновения осложнения (но не является 

безопасным и экологичным для окружающей среды); оценка 

«удовлетворительно» – означает, что БР удовлетворяет требованиям 

качественного бурения (но при этом, не уменьшает вероятность 

возникновения осложнения и является не безопасным для окружающей 

среды). 

Правила являются  основой БЗ, структура которой представляется в 

виде  типа “И/ИЛИ”.   Такого вида граф  часто называют графом предметной 

области. В рассматриваемом случае это формируется  граф «проектирование 

БР» (рисунок 10).  

Графы  предметной области всегда  имеют большую размерность 

(рисунок 10), поэтому был приведен упрощенный вариант графа на рисунке 

11. Также для упрощения были опущены  математические обозначения 

условий и действий, а во главе графа поставлены основные столбцы БД 

(основанная на опыте экспертов). БД разделяется на 4 столбца, которые 

характеризуют 4 наиболее значимые группы горных пород, это глинистые 

породы, хемогенные породы, породы продуктивных пластов и твердые 

устойчивые породы.  
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Породы Xi Параметры 

 

Породы X2i Параметры 

Глинистые 

часть 1 
X1 

≤1,7 г/см3 

{плотность гл. 

Породы} 

 

Глинистые 

часть 2 
X21 

≤1,71-1,8 г/см3 

{плотность гл. 

Породы} 

  X2 
<400 м 

{глубина} 

 

  
X22 

<700 м 

{глубина} 

  X3 

>30% {коэф. 

пористости} 

 

  

X23 

>30% {коэф. 

пористости} 

  X4 

<5 г/л 

{минерализация 

поровой воды} 

 

  

X24 

<5 г/л 

{минерализация 

поровой воды} 

  X5 

>44 {объемная 

емкость, мг экв. 

на 100г} 

 

  

X25 

>44 {объемная 

емкость, мг экв. 

на 100г} 

  

X6 

БР {вид 1. Тип 

2.2.2; 2.2.4; 

2.2.6} 

 

  

X26 

БР {вид 1. Тип 

2.2.2; 2.2.4; 

2.2.6} 

  

F(Х6)=

F1 

{F1 – отлично 

F2 – хорошо 

F3– удовл-но} 

 

  

F(Х6)=

F3 

{F1 – отлично 

F2 – хорошо 

F3– удовл-но} 

 

В свою очередь в каждом столбце есть последующее дробление на 

параметры горных пород, характеристику пород, конкретные виды 

хемогенных пород и т.д.  

Рассмотрим в качестве примера столбец 1 (рисунок 10).   Информация 

столбца 1  отражает базовые  характеристики конкретной горной породы – 

“глинистая”. Далее идет разветвление по признаку «параметры горных 

пород», эти параметры классифицированы на 10 разделов и включают в себя 

такие характеристики пород как плотность породы, коэффициент 

пористости, минерализацию поровой породы, объемную емкость. После 

этого каждая ветвь под названием «параметры горных пород» разделяется по 

Е
С

Л
И

 
Т

О
 

Таблица 11 – Пример «математической» записи правила для БД 
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признаку «глубина бурения», которая имеет шаг в 500 м и доходит до 8000 м. 

Последней ветвью столбца 1 является ветвь «вид/тип БР» которая 

рекомендует конкретный буровой раствор. 
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Рисунок 10 – Граф «Проектирование БР» 
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БД

Глинистые 

породы

Хемогенные 

породы

Породы 

продуктивных 

пластов

Твердые 

устойчивые 

породы

Параметры 

горных пород

Плотность 

породы

Коэф-т 

пористости

Объемная 

емкость 

0-400 м 400-2000 м 4000-6000 м2000-4000 м

Тип/вид БР

Выбор БР

Глубина

Минер-ция 

поровой 

породы

Горные породы

6000-8000 м

 

Рис. 3.2 «Упрощенный вид графа» 

Рисунок 11 – Упрощенный граф «Проектирование БР» 
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Рассмотрим  основные этапы работы  с  графом предметной области. Так 

как правила состоят из условной и заключительной частей, а условная часть 

связана  логической функцией И или ИЛИ, то любое правило можно представить 

графом, где на нижнем уровнем расположены «узлы-условия», а на верхнем 

уровне – «узел-заключение». Механизм логического вывода – это стратегия 

поиска решения на графе логического вывода (механизм выбора 

соответствующего правила из конфликтного набора). Конфликтный набор - 

множество правил, которые могут быть применены на конкретном этапе 

логического вывода. Классический алгоритм работы  с графом предметной 

области при  работе ЭС состоит  в поиске совпадения условий цели с условной 

частью правил БЗ. Поиск производится по стратегии “сверху-вниз“ и  “слева - 

направо“.   

Применив изложенные выше правила к рисунку 11, имеем:  

 Получение необходимой горно-геологической информации. 

 Сравнение полученной информации с классификацией в базе данных 

и переход на II ступень. 

 На II ступени происходит направление на одну из 4 значимых групп 

«горных пород» (в зависимости от исходных данных). 

 После того как определена группа «горной породы», граф направляет 

на III ступень, где происходит разделение на «параметры горных пород», в 

зависимости от того в какую группу «горных пород» мы попали. 

 Определив «параметры горной породы» граф направляет на IV 

ступень, которая где идет распределение в зависимости от глубины бурения. 

 Получив глубину бурения, граф направляет на последнюю V ступень 

«тип/вид БР» и дает рекомендации по использованию конкретного БР. 

I ступень (база данных/начало работы) – содержит все имеющиеся 

данные: 
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 о БР их свойствах, функциях, реагентах, параметрах и связи между 

ними; 

 содержит информацию о классификациях горных пород и их 

параметрах, а также классификация характеристик продуктивных пластов (по 

категориям); 

 данные и классификацию давлений и температур, в том числе и АВДТ 

(привязанные к глубине бурения, и независимые от нее) 

 рассматриваются и классифицируются различные интервалы бурения 

с привязкой на горные породы 

 содержатся данные о возможных осложнениях (авариях) и методах их 

предотвращения (ликвидации). 

Основная задача I ступени – получение исходных данных о скважине, 

анализ и сравнение их с имеющимися данными и классификациями в БД и 

направление на следующую ступень. 

II ступень (горные породы) – представляет собой классификацию горных 

пород на 4 основные группы (в БД все породы были классифицированы на 4 

значимые группы).  

Основная задача II ступени направление на одну из 4 значимых групп 

(каждая из 4 групп соответствует столбцам на рисунке 10). 

III ступень (параметры горных пород) – содержит информацию о 

параметрах (плотность породы, коэффициент пористости, минерализацию 

поровой породы, объемную емкость) конкретной горной породы, эти параметры 

классифицированы и представляют собой численные значения.  

Основная задача III ступени анализ параметров горных пород и в 

зависимости от их значений, направление на ступень IV. 

IV ступень (глубина бурения) – представляет собой классификацию 

глубин бурения, с привязкой на горные породы и их параметры.  

Основная задача IV ступени определение глубины бурения и направление 

на V ступень, в зависимости от глубины бурения. 
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V ступень (выбор БР) – является завершающей фазой графа и дает 

рекомендации по выбору БР, если цепь «БД»–«горные породы»–«параметры 

горных пород»–«глубина бурения»–«выбор БР». Если цепь выстроена 

неправильно рекомендуется проверить исходные данные и правильность 

выстроенной цепи.  

Основная задача V ступени выбор БР. 

Для лучшего понимания работы графа, рассмотрим пример с конкретными 

исходными данными. Получив следующую информацию:  

 

Тип породы – глинистая 

Плотность породы 1,81-1,90 г/см
3 

Глубина <1200 м 

Коэф. пористости >30% 

Минерализация поровой породы <5 г/л 

Объемная емкость (мг экв. на 100 г) >44 

 

получаем  I ступень. Исходя из ступени I и исходной информации, получаем 

ступень II (конкретную горную породу, в данному случае глинистую). Зная 

данные о параметре горной породы (плотность породы 1,81-1,90 г/см
3
, 

коэффициент пористости >30%, минерализацию поровой породы <5 г/л, 

объемную емкость, мг экв. на 100 г >44) переходим на ступень III. Исходя из 

параметров горной породы и зная глубину бурения (в нашем случае <1200 м) 

получаем ступень IV. Получив глубину бурения переходим на последнюю 

ступень V и даем рекомендации по конкретному типу/виду БР ( в нашем случае 

Т2 и Т3). Схема алгоритма приведена на рисунке 12. 

Работа инженера по знаниям отнюдь не заканчивается после того, как 

эвристические знания будут представлены в виде исходного набора 

порождающих правил. И исследователи, и практики давно пришли к выводу, что 

процесс дальнейшего совершенствования базы знаний не уступает по сложности 

процессу создания ее первой версии. Существует довольно большой круг 

проблем, связанных как с обслуживанием большого набора правил, так и с 
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дальнейшим уточнением их на базе опыта, полученного в процессе эксплуатации 

системы. 

 

Рисунок 12 – Принцип работы графа 
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3.2 Выводы по главе 

 

1 В результате анализа нефтегазового производства, в котором 

значительна неопределенность природного характера, большую роль  играет 

возможность   формализации  знаний специалистов-экспертов, которые в 

условиях отсутствия математических моделей являются носителями опыта – 

знаний, выявлена структура и содержание элементов БЗ «Проектирование 

буровых растворов». 

2 Разработанная стратегия формирования базы знаний буровых 

растворов позволяет  предложить общие принципы проектирования буровых 

растворов и методику их диагностирования.  

3 Разработанная методика проектирования базы знаний 

«Проектирование бурового раствора», созданная на основе продукционной 

модели, позволяет осуществлять оптимальный подбор компонентов раствора в 

соответствии с параметрами горных пород (а также с учетом давления, 

температуры)  и интервалами бурения. 
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ГЛАВА 4. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

БЗ «ПРОЕКТИРОВАНИЕ БУРОВОГО РАСТВОРА».  

ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА РФ 

 

4.1 Разработка алгоритма исходной программы «Проектирование 

бурового раствора» 

 

На основе рассмотренного выше алгоритма была создана программа БЗ 

«Проектирование БР», которая предназначена для формирования и постоянного 

пополнения компьютерного банка данных техническими характеристиками 

буровых растворов, различного компонентного состава, а также оперативного 

выбора из него оптимальных составов по задаваемым пользователями горно-

геологическим и другим параметрами (Приложение Г). 

Функции БЗ «Проектирование БР»: 

1 Ввод, хранение и редактирование: 

- названий буровых растворов и их различных компонентных составов, 

применяемых для тех или иных условий; 

- номеров, названий (марок) и текстовой характеристики компонентов 

буровых растворов; 

- технических характеристик, представляющих собой получаемую 

опытным путем информацию о различных рецептурах буровых растворов оп-

ределенного компонентного состава и соответствующих им значениях показа-

телей свойств полученных в определенных месторождениях. 

2 Установка необходимого режима работы программы: выбор 

оптимального компонентного и долевого состава из двух или большего числа 

буровых растворов, а также выбор оптимального долевого состава бурового 

раствора; выбор числа и перечня показателей свойств промывочной жидкости, 

подлежащих регламентированию при бурении в тех или иных геолого-

технических условиях, и ввод желательных (лучших и худших) пределов 

изменения их значений. При этом минимально и максимально допустимые 
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значения регламентируемых показателей, определяемые пределами 

исследованной области факторного пространства, подставляются из базы данных 

автоматически. 

3 Привязка решений к объекту работ, вся вводимая информация о 

котором затем отображается в выходном документе (отчете). 

4 Просмотр и при необходимости вывод на печать результатов решения. 

Приведем запись исходного/основного кода для программы БЗ 

«Проектирование бурового раствора»: 

BEGINS 

<!DOCTYPE html> 

<html lang="ru"> 

<head> 

 <meta charset="utf-8"> 

 <link rel="shortcut icon" href="favicon.ico"> 

 <title>Проектирование бурового раствора</title> 

 <link rel="stylesheet" href="src/styles.css"> 

 <link rel="stylesheet" href="src/jquery/jquery-ui.min.css"> 

<script type="text/javascript" src="src/jquery/jquery-.1.4.min.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="src/jquery/jquery-ui.min.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="src/utils.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="src/map.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="src/main.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="src/calc.js"></script> 

 <script type="text/javascript" src="src/drilling_fluids.js"></script> 

</head> 

<body> 

 <div id="map_legend" title="Условные обозначения" style="display: none"> 

<div> 

  <div style="background: url(src/soil0-0.png) #FFAC01"></div>Глинистые 

породы 
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</div> 

<div> 

<div style="background: url(src/soil1-1.png) #50CB1B"></div>Галит 

</div> 

<div> 

<div style="background: url(src/soil1-2.png) #50CB1B"></div>Галит с 

прослоями сульфатов (гипс, ангидрит) 

 </div> 

<div> 

         <div style="background: url(src/soil1-3.png) #50CB1B"></div>Галит с 

прослоями карналита и/или бишовита 

 </div> 

<div> 

<div style="background: url(src/soil1-4.png) #50CB1B"></div>Галит с 

прослоями терригенных пород 

</div> 

<div> 

<div style="background: url(src/soil2-1.png) #D446D9"></div>Песчано-

алевритовые породы слабо уплотненные 

</div> 

<div> 

<div style="background: url(src/soil2-2.png) #D446D9"></div>Песчано-

алевритовые породы со средней степенью уплотнения 

</div> 

<div> 

<div style="background: url(src/soil2-3.png) #D446D9"></div>Песчано-

алевритовые породы сильно уплотненные 

</div> 

<div> 
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<div style="background: url(src/soil2-4.png) #D446D9"></div>Сильно 

уплотненные породы с развитой трещиноватостью 

</div> 

<div id="init_value" style="margin-top: 40px; text-align: center">Пластовое 

давление&nbsp;<input>Па</div> 

<div id="start">Начать</div> 

</div> 

<div id="interval_template" class="interval"> 

<form> 

<div style="float: left; width: 200px"> 

<select name="soil" class="soil_select"> 

 <option value="empty" disabled selected>Выбор породы</option> 

<option value="0">Глинистые породы</option> 

<option value="1">Хемогенные породы</option> 

<option value="2">Породы продуктивных пластов</option> 

<option value="3">Твердые устойчивые породы</option> 

  </select> 

<div style="height: 15px"></div> 

  <label>Температура, &deg;C 

<input class="temperature ui-corner-all" style="width: 150px"></label> 

<div style="margin-top: 15px">Осложнения:</div> 

<label><input class="difficulty_checkbox" type="checkbox" name="difficulty0" 

value="0" />&nbsp;Осыпи (обвалы)</label><br /> 

<label><input class="difficulty_checkbox" type="checkbox" name="difficulty1" 

value="1" />&nbsp;Прихваты</label><br /> 

  <label><input class="difficulty_checkbox" type="checkbox" 

name="difficulty2" value="2" />&nbsp;Поглощения</label><br /> 

<label><input class="difficulty_checkbox" type="checkbox" name="difficulty3" 

value="3" />&nbsp;Газоводопроявления</label> 

</div> 
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 <div style="margin-left: 250px; border-left: 1px dotted #BE9A4B; padding-left: 

10px; min-height: 100%"> 

 

<!-- SOIL 0 BEGINS --> 

<div class="soil" data-soil="0"> 

<label>Плотность глинистой породы, г/см&sup3;<br><input class="density" 

name="density"></label><br class="brbr"> 

<label>Коэффициент пористости<br><input name="porosity"></label><span 

class="limit_porosity"></span><br class="brbr"> 

<label>Минерализация поровой воды, г/л<br><input 

name="minerals"></label><span class="limit_minerals"></span><br class="brbr"> 

  <label>Объемная емкость, мг экв. 100 г<br><input 

name="volume"></label><span class="limit_volume"></span><br class="brbr"> 

<div class="inithide clay_depth depth_container" data-depth="0"> 

<select name="depth" class="depth" style="width: 300px"> 

<option value="empty" disabled selected>Глубина бурения</option> 

<option value="0-400">&lt;400 м</option> 

<option value="400-700">400-700 м</option> 

<option value="700-1200">700-1200 м</option> 

<option value="1200-1800">1200-1800 м</option> 

<option value="1800-0">&gt;1800 м</option> 

</select> 

</div> 

<div class="inithide clay_depth depth_container" data-depth="1"> 

<select name="depth" class="depth" style="width: 300px"> 

<option value="empty" disabled selected>Глубина бурения</option> 

<option value="0-700">&lt;700 м</option> 

<option value="700-1200">700-1200 м</option> 

<option value="1200-1800">1200-1800 м</option> 

<option value="1800-2500">1800-2500 м</option> 
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<option value="2500-0">&gt;2500 м</option> 

</select> 

</div> 

</select> 

</div> 

<div><label><input type="checkbox" class="expert_mode">Режим 

эксперта</label><span class="tip" style="font-size: 14px" title="В режиме эксперта 

отключается проверка соответствия глубин, указанных на схеме скважины, 

глубинам в свойствах интервала, что позволяет вводить произвольные значения, 

но в случае ввода некорректных данных поведение программы может отличаться 

от ожидаемого">?</span></div> 

</div> 

<!-- SOIL 0 ENDS --> 

<!-- SOIL 1 BEGINS --> 

<div class="soil" data-soil="1">Хемогенная порода: <div class="hemo_type"> 

<label><input type="radio" name="hemo_type subsoil" 

value="1">&nbsp;Галит</label><br> 

<label><input type="radio" name="hemo_type subsoil" value="2">&nbsp;Галит 

с прослоями сульфатов (гипс, ангидрит)</label><br> 

<label><input type="radio" name="hemo_type subsoil" value="3">&nbsp;Галит 

с прослоями карналита и/или бишовита</label><br> 

<label><input type="radio" name="hemo_type subsoil" value="4">&nbsp;Галит 

с прослоями терригенных пород</label><br> 

</div> 
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4.2 Моделирование и принцип работы основных этапов проектирования 

бурового раствора в среде базы знаний 

 

Рассмотрим основные этапы работы программы. 

Шаг 1. Выбрать необходимое количество интервалов бурения (интервалов 

может быть минимум 2, максимум 7), главное меню показано на рисунке 13.  

Для упрощения задачи на данных рисунках рассмотрен полный пример 

работы программы, но только для одного варианта «интервал 2».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Общий вид программы БЗ «Проектирование БР» 
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Шаг 2. После определения количества интервалов вводим в каждый 

интервал необходимые данные. Для этого следует  нажать на кнопку «интервал» и 

появится окно «интервал 1» (рисунок 14-19). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Общий вид программы БЗ «Проектирование БР». Шаг 2 
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Общий вид интервалов должен быть следующим (в зависимости от выбора 

породы): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Общий вид интервалов БЗ «Проектирование БР». 

Интервал 1 

Рисунок 16 – Общий вид интервалов БЗ «Проектирование БР». 

Интервал 2 
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Рисунок 17 – Общий вид интервалов БЗ «Проектирование БР». 

Интервал 3 

Рисунок 18 – Общий вид интервалов БЗ «Проектирование БР». 

Интервал 4 
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При выборе интервалов необходимо обратить внимание на температуру  

указанную в «специальном окне». В конце, при выведении ответов, будут 

выведены лишь те ответы (буровые растворы), которые соответствуют данной 

температуре: например, те ответы (буровые растворы), у которых заявлена 

температура меньше 175 
0
С не будут выведены на экран. 

Для горных пород и их данных созданы отдельные части общей базы 

данных, которые  возможно редактировать и вносить изменения: 

 БД «БР для глинистых» – глинистые породы 

 БД «БР для хемогенных» – хемогенные породы 

 БД «БР для твердых пород» – твердые устойчивые породы 

 БД «БР для вскрытия пласта» – породы продуктивных пластов 

Рисунок 19 – Общий вид интервалов БЗ «Проектирование БР». 

Интервал 5 
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Что касается осложнений, то подобных данных, также создан отдельный 

раздел базы данных под название БД «БР и осложнения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После заполнения всех интервалов, следует обратить внимание на то, что у 

некоторых групп пород есть фиксированные глубины, а у некоторых нет. Это 

надо учесть при составлении «условной скважины» (рисунок 20). То есть те 

значения, которые не прописаны, необходимо заполнять вручную (для 

пользователя программы). Также был сделан «запрет» на то, чтобы интервалы по 

глубинам не пересекались и не пустовали: как было отмечено выше, у некоторых 

пород есть фиксированные глубины, но не у всех.  

Рисунок – 20 Общий вид «Условной скважины» 
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Фиксированные глубины не означают то, что они должны строго 

соответствовать – главное, чтобы они укладывались в указанный в породе 

интервал, например, у породы интервал от 400 до 700 метров в реальности 

интервал может быть от 423 м до 657 м.  

После того как все данные заполнены (интервалы, температуры, глубины), 

необходимо нажать «Запуск» чтобы программа подобрала ответы для каждого 

интервала. 

ШАГ 3. После нажатия «Запуск» в итоговом окне появляются «ответы-

решения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21 – Общий вид итогового окна программы 
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Итоговое окно представляет собой окно из нескольких вкладок для каждого 

интервала бурения (рисунок 22). При этом для каждого интервала предлагается 

выбор из нескольких видов буровых растворов с процентами успеха. В нашем 

случае, это «Лигносульфонатный БР» и «Полимерсульфонатный БР». 

И только после выбора вида бурового раствора, появляются итоговые таблицы с 

компонентами, а также таблица с осложнениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Общий вид итогового окна программы.  

Раздел осложнения 
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4.3 Введения в действие национального стандарта РФ 

 

Разработка национального стандарта ГОСТ Р 56946-2016 (ISO 13500:2008) 

«Нефтяная и газовая промышленность. Материалы буровых растворов. 

Технические условия и испытания» обусловлена необходимостью установления 

единых требований к материалам и их качеству для приготовления буровых 

растворов, а также для формирования перечня документов в области 

стандартизации, в результате применения которого будет обеспечиваться 

соблюдение на добровольной основе соответствия продукции требованиям 

технического регламента «О безопасности машин и оборудования» (Приложения 

Б и В). 

Стандартизация требований на материалы для приготовления буровых 

растворов будет способствовать повышению безопасной эксплуатации их 

потребителем, дальнейшему расширению международной торговли и признанию 

результатов испытаний. 

Введение в действие разработанного национального стандарта направлено 

на установление требований и рекомендаций по обеспечению качества, 

эффективности и безопасности, а, также единых методов контроля (испытаний) 

материалов, применяемых в буровых растворах. 

Разработанный стандарт не имеет цели запретить как 

поставщику/изготовителю, так и потребителю/заказчику применять 

альтернативные материалы или инженерные решения для конкретных 

прикладных задач. Это имеет особую актуальность применительно к 

инновационным и развивающимся технологиям. В случае применения 

альтернативных материалов и технологий, поставщик/изготовитель несет 

ответственность за указание любых отклонений от требований настоящего 

стандарта.  

Стандарт будет применяться федеральными органами исполнительной 

власти, субъектами хозяйственной деятельности на стадиях разработки, 

постановки продукции на производство, ее изготовления, подтверждении 
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соответствия, реализации, эксплуатации, хранения и транспортирования, при 

выполнении работ и оказания услуг, при разработке технической 

(конструкторской, технологической, проектной), в том числе технических 

условий, каталожных листов на поставляемую продукцию (оказываемые услуги). 

 

4.4 Целесообразность разработки национального стандарта 

В соответствии с подпрограммой «Развитие системы технического 

регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерений» 

государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности», разработка национальных стандартов 

является одним из важных условий, обеспечивающих как устранение технических 

барьеров в торговле на внутреннем рынке, так и гарантирующих 

конкурентоспособность отечественной продукции на международном уровне. 

Принятие, введение в действие и применение настоящего национального 

стандарта: 

 обеспечит появление нормативного документа, определяющего 

единую, гармонизированную с международной терминологией в области 

производства и применения материалов для приготовления буровых растворов; 

 будет способствовать производству на территории РФ материалов для 

приготовления буровых растворов и материалов для буровых растворов, 

соответствующих международному уровню качества и безопасности; 

 повысит конкурентоспособность на мировом рынке продукции, 

произведенной на территории РФ и будет способствовать устранению 

технических барьеров во внешней торговле; 

 обеспечит взаимозаменяемость аналогичной продукции 

отечественного и импортного производства; 

 будет способствовать процессу гармонизации отечественных и 

международных нормативных документов в области технического регулирования 
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и стандартизации в отношении оборудования и материалов, применяемых в 

нефтяной и газовой промышленности. 

 

4.5 Выводы по главе 

1 Разработанное программное обеспечение базы знаний 

Проектирование бурового раствора» позволяет автоматически в диалоге с ЭВМ 

определить состав бурового раствора для конкретного интервала бурения с 

соответствующей горной породой. 

2 ПО БЗ «Проектирование бурового раствора» позволяет подобрать 

химические реагенты для предотвращения вероятности возникновения 

осложнений и аварийных ситуаций. 

3 Результаты исследования нашли практическое воплощение в 

нормативном документе, сформированном при нашем участии, – национальном 

стандарте ГОСТ Р 56946-2016 (ИСО 13500:2008) «Нефтяная и газовая 

промышленность. Материалы буровых растворов. Технические условия и 

испытания» – и эффективно используются в учебном процессе Университета. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

В результате проведения теоретических и экспериментальных исследований 

дано новое решение актуальной научной задачи – разработка механизма 

управления качеством сложных многофункциональных нетрадиционных химико-

технологических систем с использованием множественных критериев, методов 

экспертных оценок и построения базы знаний, что в свою очередь позволило 

осуществить формализацию и создать, в качестве примера, методику выбора типа 

и компонентного состава бурового раствора, способствующего снижению 

вероятности осложнений и обеспечению качественного бурения на  эффективных 

скоростях. 

1 Сформулировано новое понятие сложной нетрадиционной химико-

технологической системы. Даны теоретические обоснования того, что буровой 

является подсистемой сложной нетрадиционной ХТС. 

2 В качестве характерного примера управления качеством бурового 

раствора, как подсистемы «БРСТО», предложена методика формирования базы 

знаний, для решения задач подбора оптимального БР, при вариации экзогенных 

факторов, для определенного интервала бурения различных горных пород, что 

позволяет определить свойства и состав БР, обеспечивающего качественное 

бурение скважин на эффективных скоростях. 

3 Исследованиями установлены четыре группы осложнений в бурении, 

как в сложной нетрадиционной ХТС, (которые можно предотвратить введением 

химических реагентов в буровой раствор) влекущие за собой возникновение 

аварий, – это прихваты, газоводонефтепроявления,  поглощения и обвалы. В 

диссертации предложена схема взаимосвязи между группами вероятных 

осложнений и видами применяемых химических реагентов, что позволяет путем 

ее анализа предотвратить аварийную ситуацию, обусловленную возможностью 

возникновения одного или сочетания нескольких типов осложнений.  

4 Установлено, что для каждого интервала бурения целесообразно 

учитывать вероятность возникновения осложнений, обусловленных 



131 
 

 
 

особенностями горно-геологических пород, что нашло отражение в 

формировании базы данных для базы знаний «Проектирование бурового 

раствора». 

5 Показана целесообразность использования достигнутых методических 

подходов для управления качеством иных сложных нетрадиционных ХТС. 

6 Разработанное программное обеспечение базы знаний 

«Проектирование бурового раствора» позволяет автоматически в диалоге с ЭВМ 

определить состав бурового раствора для конкретного интервала бурения с 

соответствующей горной породой. Программное обеспечение БЗ 

«Проектирование бурового раствора» позволяет подобрать химические реагенты 

для предотвращения вероятности возникновения осложнений и аварийных 

ситуаций. На разработанное программное обеспечение получено федеральное 

свидетельство о регистрации электронного ресурса №22137. 

7 Результаты работы нашли практическое применение, на их основе 

разработан национальный стандарт ГОСТ Р 56946-2016 (ИСО 13500:2008) 

«Нефтяная и газовая промышленность. Материалы буровых растворов. 

Технические условия и испытания». Результаты исследования эффективно 

используются в учебном процессе Университета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица А.1 – Классификация буровых растворов по типам и видам 

  
РЕЦЕПТУРА Предел 

термостойкости,  
0С Тип Вид бурового раствора Компонентный состав бурового 

раствора 
Расход хим. реагентов 
 и материалов, кг/м3 

  1.1.1.   

 

1.1. 
ГУМАТНЫЙ 

 

 

 

Бентонит 50-60  

 УЩР 10-40 140 

 Вода 970-940  

    

 1.1.2.   

 Бентонит 50-60  

 УЩР 10-40  

 Бихроматы или  160 

 хроматы   

 натрия или калия 0,2-0,5  

 Вода 970-940 

 
 

    

  
1.1.3. 

  

 Бентонит 30-50  

 УЩР 20-30 140 

 СаС12 0,5-0,9  

1 

Вода 

 
 

970-950  

1.2. 

ПОЛИСАХАРИДНЫЙ 

1.2.1.   

 Бентонит 50-60  

 КМЦ 3-5 100 

 Нитролигнин 2-3  

 Вода 975-970  

 1.2.2.   

 Бентонит 50-60  

 КМЦ 3-5 100 

 Игетан 2-5  

 Вода 975-970  

    

 1.2.3.   

 Бентонит 50-60  

 КМЦ 3-5 120 

 ПФЛХ 4-5  

 Вода 

 

975-970  

 1.2.4.   

 Бентонит 50-60  

 КМЦ 3-5  

 Фосфаты  70 

 (ГМФН, ТПФН) 0,5-1,5  
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Продолжение таблицы А.1 

  Вода 980-970  
  2.1.1.   

  Бентонит 80-100  

  ССБ(КБП,   

  КБЖ), окзил 25-30 110 

  NaOH 5-7  

  Са(ОН)2 3,5-5  

  Вода 940-925  

     

     

  2.1.2.   

  Бентонит 80-100  

  ССБ(КБП,   

  КБЖ), окзил 25-30  

  NaOH 5-7 110 

  Са(ОН)2 3,5-5  

 2.1. КССБ 20-30  

 ИЗВЕСТКОВЫЙ Вода 920-895  

     

2  2.1.3.   

  Бентонит 
ССБ(КБП, 

80-100 

20-30  

  КБЖ)   

  (Окзил, ФХЛС) (15-20)  

  NaOH 5-7 110 

  Са(ОН)2 3,5-5  

  КМЦ 3-5  

   (2-3)  

  Вода 940-920  

   (950-935)  

     

  2.1.4.   

  Бентонит 80-100  

  КССБ(ФХЛС) 40-50  

  NaOH 3-5 200-300 

   (5-7)  

  Са(ОН)2 3,5-5  

  Вода 
925-905  

  2.2.1   

  Бентонит 40-50  

  Окзил 10-15  

 2.2 NaOH 3-5 160 

 ЛИГНОСУЛЬФОНАТНЫЙ КМЦ 3-5  

  Вода 970-960  

     

  2.2.2.   

  Бентонит 40-50  

  

 

Окзил 
20-30  
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Продолжение таблицы А.1 
  NaOH 3-5 180 

  КССБ 20-30  

  Вода 945-920  

 2.2.(1)    
 ЛИГНОСУЛЬФОНАТНЫЙ 2.2.3.   

  Бентонит 40-50  

  Окзил 10-15  

  NaOH 2-3 200 

  Полиакрилаты   

  (Метас, М-14,   

  гипан, др.) 3-5  

  Вода 970-960  

     

 

2.2.(2) 

ПОЛИМЕРНОСУЛЬФОНАТНЫЙ 

2.2.4.   

 Бентонит 40-50  

 КССБ 40-50 180 

 NaOH 

Вода 
1-2 

945-930  
  

 2.2.5.   

 Бентонит 40-50  

 ФХЛС 20-30 160 

2 
КМЦ 3-5  

 NaOH 3-5  

 Вода 960-945 
   

 2.2.6.   

 Бентонит 40-50  

 ФХЛС 20-30  

 КССБ 20-30 180 

 NaOH 3-5  

 Вода 945-920 
 

  

 2.2.7.   

 Бентонит 40-50  

 ФХЛС 20-30  

 Полиакрилаты 3-5 200 

 NaOH 3-5  

 Вода 960-945  

 2.3.1.   

 2.3. Бентонит 50-60  

 НЕДИСПЕРГИРУЮЩИЙ КМЦ 1-2 160 

  ГКЖ-10(11)(л) 5-6  

  Вода 975-965  

     

  2.3.2.   

  Бентонит 30-40  

  ПАА 0,1-0,4 100 

  ГКЖ-10(11)(л) 2-4  

  Вода 988-983  

 

 



148 
 

 
 

Продолжение таблицы А.1 

  2.3.3.   

  Бентонит 50-60  

  КССБ 3-6 180 

  ГКЖ-10(11)(л) 5-6  

  Вода 970-967  

     

 
 

Бентонит 
80-100  

 
3.1 

Окзил(ФХЛС) 

CaS04 Н20 

20-30 

15-20 160 

 ГИПСОИЗВЕСТКОВЫЙ (КССБ) (20-30)  

  NaOH 3-5  

  Са(ОНЬ 1-3  

 
 

Вода 

 
 

 

960-915 

 

  Бентонит 100-120  

 3.2 
КССБ 

КМЦ-600 

25-30 

10-20 
100 

 ХЛОРКАЛЬЦИЕВЫЙ 
Са(ОН)2 2-5 

 

  СаС1, 5-6,5  

  Вода 920-900  

 

 

 

 
 

3.3  

ХЛОРКАЛИЕВЫЙ 

3.3.1.   

 Бентонит 50-80  

 КССБ 30-50 160 

3 
КМЦ 3-5  

 КОН 3-6  

 КС1 30-50  

 Вода 930-885  

    

    

 3.3.2.   

 Бентонит 50-80  

 Крахмальный  130 

 Реагент 10-15  

 (МК, ЭКР)   

 КОН 3-6  

 КС1 30-50  

 Вода 955-925  

    
 

3.3.3. 
  

 Бентонит 50-80  

 Полиакрилаты 10-15 200 

 КОН 3-6  

 КС1 30-50  

  Вода 955-925 
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Продолжение таблицы А.1 

  3.4.1.   

  Бентонит 80-100  

  Na2Si03 20-50 180-190 

  КМЦ 10-20  

  Вода 950-890  

     

  3.4.2.   

3 
 Бентонит 80-100  

 3.4 Na2Si03 20-50 130 

 МАЛОСИЛИКАТНЫЙ МК(ЭКР) 10-20  

  Вода 950-890  

     

  3.4.3.   

  Бентонит 80-100  

  Na2SiO:! 20-50 180 

  Полиакрилаты 10-20  

  Вода 950-890  
  4.1.1   

  Бентонит 50-80  

  КССБ 30-50  

  КМЦ 5-10 160 

  КОН 3-6  

  КС1 50-70  

  Вода 920-870  

     

  4.1.2.   

  Бентонит 50-80  

  МК{ЭКР) 10-15 130 

 4.1 КОН 3-6  

 ХЛОРКАЛИЕВЫЙ КС1 50-70  

  Вода 945-915  

4 
    

4.1.3.   

  Бентонит 50-80  

  КМЦ 10-15 160 

  КОН 3-6  

  КС1 50-70  

  Вода 945-915  

   

 
4.1.4. 

 
 

  Бентонит 50-80  

  Полиакрилаты 10-15 200 

  КОН 3-6  

  КС1 50-70  

  Вода 945-915  
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Продолжение таблицы А.1 

  4.2.1.   

  Бентонит 80-100  

  КССБ 20-30  

 4.2 

ХЛОРКАЛЬЦИЕВЫЙ 

КМЦ-600 
10-20  

  Са(ОН)2 2-5 100 

  

 

 

СаС12 Вода 

6,5-10 935-905  

  4.3.1.   

  Бентонит 80-100  

  КМЦ 10-25 160 

 4.3 Na2SiO;, 20-50  

 МАЛОСИЛИКАТНОСОЛЕВОЙ NaCl 102-155  

  Вода 905-855  

     

     

  

 
 

 

 
 

 
 

 

4.4 

МИНЕРАЛИЗОВАННЫЙ 
 

 

4.4.1 

Бентонит 

 

100-120  

 (Палыгорскит) (60-80) 130 

 МК(ЭКР) 10-20  

4 
NaCl 103-157  

 NaOH 3-5  

 Вода 920-875  

    

 4.4.2.   

 Бентонит 100-120  

 (Палыгорскит) (60-80) 160 

 КМЦ 10-20  

 NaCl 103-157  

 NaOH 3-5  

 Вода 920-875  

    

 4.4.3.  

Бентонит 

 
100-120  

 (Палыгорскит) (60-80) 200 

 Полиакрилаты 10-20  

 NaCl 103-157  

 NaOH 3-5  

 Вода 920-875  
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Продолжение таблицы А.1 
  5,1.1. 

Дизельное топливо (л) 585  

 5.1 

ИЗВЕСТКОВОБИТУМНЫЙ 

Битум высоко- 
 220 

  окисленный 160  

  Известь 320  

  

 

 

Вода 

Суль фонол 

 

62 

 12 
 

  5.2.1.   

  Дизельное   

  топливо (л)   

  или нефть 450  

  СМАД (л) 30-40 70 

  Эмультал (л) 15-20  

  Бентонит 10-15  

  Вода 410-395  

  СаС12 или   

  МgС12 235-225  

     

  5.2.2.   

  Дизельное   

  топливо (л)   

  или нефть 450  

  СМАД (л) 30-40 100-150 

  Эмультал (л) 15-20  

5  Бентонит 10-15  

  Битум высоко-   

 5.2 окисленный 10-30  

 ИНВЕРТНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ Вода 400-360  

  СаС12 или   

  МgС12 230-210  

     

  5.2.3.   

  Нефть 490  

  СКЖС20 10 120-130 

  CaCl2 190  

  NaOH 1-2  

  ГКЖ-10,11 15-20  

  Вода 314-308  

     

  5.2.4.   

  Дизельное   

  топливо (л)   

  или нефть 420  

  ИКБ-2   

  (украмин) 40 150 

  Вода 420  

  СаС12 или   

  МдС12 245  

  Мел высокодисперсный 40  
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Продолжение таблицы А.1 

  5.2.5.   

  Дизельное топливо (л) 
 

355  

  СМАД (л) 

50  

 5.2 Известь (окись кальция) 30 150 

 ИНВЕРТНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ Бентонит 25  

  АБДМ-хлорид 10  

  СаС12 213  

  Вода 475  

  5.3.1.   

  Бентонит 100-120  

  (Палыгорскит) (60-80)  

  МК(ЭКР) 10-30 130 

  NaOH 3-5  

  NaCl 300-293  

   (306-296)  

  Вода 810-790  

   (825-800)  

     

5 
 5.3.2.   

  Бентонит 100-120  

  (Палыгорскит) (60-80)  

  КМЦ 10-30 160 

  NaOH 3-5  

  NaCl 300-293  

   (306-296)  

  Вода 810-790  

   (825-800)  

 5.3    

 СОЛЕНАСЫЩЕННЫЙ 5.3.3.   

  Бентонит 100-120  

  (Палыгорскит) (60-80)  

  Полиакрилаты 10-30  

  NaOH 3-5 180 

  NaCl 300-293  

   (306-296)  

  Вода 810-790  

   (825-800)  

     

  5.3.4.   

  Бентонит 100-120  

  (Палыгорскит) (60-80)  

  МК(ЭКР) 10-15 130 

  КМЦ 10-15  

  NaOH 3-5  

  NaCl 300-296  

   (306-300)  

 

 

 Вода 810-795 

(820-810) 
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Продолжение таблицы А.1 

  5.3.5.   

  Бентонит 100-120  

  (Палыгорскит) (60-80)  

  МК(ЭКР) 8-10  

  КССБ 20-30  

  NaOH 3-5  

  NaCl 300-295 
(302-298) 

130 

  Вода 800-790 

(815-800)  

     

  5.3.6.   

  Бентонит 

(Палыгорскит) 

100-120 

(60-80)  
  

  МК(ЭКР) 10-15 130 

  ССБ(КБП,   

  КБЖ 30-50  

  NaOH 5-7  

  NaCl 296-288 
(300-294) 

 

  Вода 795-775 

(786-710)  

5     

   

5.3.7 
  

  Бентонит 100-150  

  (Палыгорскит) (60-80)  

  NaCl 298-303  

   (307-310)  

  Нефть 50-100  

  Вода 800-805 120 

   (835-825)  

  5.4.1.   

  МgС12 200-250 130 

  NaOH или   

 
 Са(ОН)2 

МК(ЭКР) 

18-20 

20-30  

  Вода 880-850  

 5.4    

 ГИДРОГЕЛЬМАГНИЕВЫЙ 5.4.2.   

  МgС12 200-250  

  NaOH или  110 

  Са(ОН), 18-20  

  КМЦ-600 20-30  

  Вода 880-850  

6 
6.1    

ВОДНЫЙ Вода — — 

 7.1 7.1.1.   

 АЭРИРОВАННЫЙ РАСТВОР Бентонит 100-120  

7 
 Сульфанол или   

  (Сульфонат) 1-2  

  NaOH (Na2C03) 1-2 (5-25) 
- 
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Продолжение таблицы А.1 
  Вода 898-876  

   (894-851)  

     

8 8.1 8.1.1.   

 ВОЗДУХ Воздух — — 

  9.1.1.   

9 
9.1 Сульфанол   

 ПЕНЫ ("Прогресс") 0,5-50  

  КМЦ (ПАА, ПВС) 2-7,5 – 

  NaCl(Tpинaтрийфосфат) 1-5  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Информация о разработчиках национального стандарта  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Приказ об утверждении национального стандарта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Свидетельство о регистрации электронного ресурса 

 

 


