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Значительному увеличению объемов бурения в 
Западной Сибири, начиная с 70-х годов ХХ века, способ-
ствовало широкое внедрение прогрессивных технологий 
строительства скважин, вскрытия продуктивных пластов, 
новых типов растворов и химических реагентов. Развитие 
горизонтального бурения, увеличение сложности и глу-
бины скважин, требует применения научного подхода 
для обоснования применения той или иной технологии 
и снижения издержек производства. Одним из основных 
факторов предотвращения осложнений и аварий, являет-
ся корректный выбор состава и свойств бурового раство-
ра для проводки транспортного ствола горизонтальных 
скважин. Это обусловлено тем, что разрезы месторож-
дений Западной Сибири представлены, в основном, тер-
ригенными породами с преобладанием глин различ-

ной степени литификации. Продуктивные пласты так 
же терригенные, с глинистым цементом, содержащим 
минералы: каолинит (до 50-60%), хлорит (до 30-45%), 
гидрослюды (до 10-25%) и смешанослойные соединения 
(до 10%) [1]. Данные минералы вследствие изоморфиз-
ма обладают разной степенью внутрикристаллического 
набухания [2, 3]. Актуальность выполненных исследова-
ния обусловлена необходимостью качественного подбора 
состава и свойств буровых промывочных жидкостей, во 
многом определяющих успех строительства скважин с 
горизонтальным окончанием в таких разрезах.

По результатам лабораторных [4, 5] и промысловых 
[6, 7] исследований хорошую перспективу к широкому 
применению в Западной Сибири показал состав на осно-
ве реагента комплексного действия PolysilPotassium [5] и 
карболигносульфоната пекового (КЛСП). Применение 
PolysilPotassium придает недиспергирующие и ингиби-
рующие свойства буровому раствору по отношению к 
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глиносодержащим породам, КЛСП обеспечивает ста-
бильность в условиях повышенных температур и минера-
лизации, высокую адсорбционную активность на границе 
раздела фаз.

В качестве метода для построения модели раствора 
был выбран планированный эксперимент – это про-
цедура выбора числа и условий проведения опытов, 
необходимых и достаточных для решения поставленной 
задачи с требуемой точностью. Выполнены лаборатор-
ные исследования с применением метода планирования 
эксперимента, как средства построения математических 
моделей и регрессионного анализа, который позволяет 
оценить влияние различных факторов на исследуемые 
параметры и оптимизировать соотношение ингредиен-
тов в исследуемой дисперсной системе.

Здесь существенно следующее:
–  стремление к минимизации общего числа опытов;
– одновременное варьирование всеми переменными, 

определяющими процесс, по специальным правилам – 
алгоритмам;

– использование математического аппарата, форма-
лизующего многие действия экспериментатора;

– выбор четкой стратегии, позволяющей принимать 
обоснованные решения после каждой серии экспери-
ментов [8-11].

При проведении анализа исследовалось влияние 
PolysilPotassium, КЛСП и объемной температуры на 
свойства бурового раствора (трехфакторный экспери-
мент). Методикой проведения полнофакторного экс-
перимента (по Боксу-Уилсону) предусматривался план 
типа 2K (где К=3, число факторов). Исходные данные 
представлены в таблице 1, где за Х1 берется концентрация 
Polysilpotassium, за Х2 концентрация КЛСП, Х3 – забой-
ная температура пласта.

При проведении экспериментов получают значения 
исследуемой величины Y для каждого опыта (или серии 
опытов). Затем переходят к построению математической 

модели. 
Под моделью понимается вид функции Y = f (X1, X2, 

X3…Xk), которая связывает изучаемый параметр со значе-
ниями факторов, лежащих в интервале между верхним и 
нижним уровнями. Эту функцию называют уравнением 
регрессии. По накопленному разными исследователями 
опыту работы с различными моделями можно считать, 
что самыми простыми моделями являются алгебраиче-
ские полиномы. 

В нашем случае, для 3-х факторов математическая 
модель будет иметь вид:

Y = b0x0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 +
+ b13x1x3 + b23x2x3 + b123x1x2x3                          (1)

Для обработки результатов проведенных эксперимен-
тов и дальнейшего определения коэффициентов урав-
нения регрессии факторы приводят к одному масштабу. 
Таким образом, переходят от размерных величин к без-
размерным.

Для факторов с непрерывной областью определения 
преобразование (иногда называется – кодирование) про-
изводят согласно выражению:

−
= oj j

j
i

x x
x

I
                                       (2)

где xj – преобразованное значение j-го фактора; Xj и Xjo 
– текущее значение и основной уровень (таблица 1) j-го 
фактора в натурном выражении; Ii – интервал варьи-
рования j-го фактора в натурном выражении; j – номер 
фактора,   j = l, 2,..., k.

Обработку результатов тестов проводили по крите-
риям:

‒ проверка однородности дисперсий полученных 
параллельных измерений;

‒ расчет коэффициентов уравнений регрессии, их 
ошибки и значимость;

‒ проверка адекватности выбранной модели;

Таблица 1
Уровни и величины вариаций факторов

Уровни варьируемых факторов Кодовое обозначение
Polysil Potassium, % КЛСП, % Т, °С

X1 X2 X3

Основной уровень, Xj0 0 2.875 2.75 92.5
Интервал варьирования, Ij ∆Xi 2.125 2.25 67.5

Верхний уровень, Xjн +1 5 5 160
Нижний уровень, Xjв -1 0.75 0.5 25

Таблица 2
Матрица планирования с учетом взаимодействия факторов

№ x1 x2 x3 x1 x2 x1 x3 x3 x2 x1 x2 x3 Y1 Y2 Y3 Yсред

1 1 1 1 1 1 1 1 4 4.2 3.8 4
2 -1 1 1 -1 -1 1 -1 4 4.1 3.9 4
3 1 -1 1 -1 1 -1 -1 10.1 10 10.2 10.1
4 -1 -1 1 1 -1 -1 1 12.5 11.5 12 12
5 1 1 -1 1 -1 -1 -1 4 3.8 4.3 4
6 -1 1 -1 -1 1 -1 1 4.2 4.1 4.1 4.13
7 1 -1 -1 -1 -1 1 1 6.6 6.8 6.7 6.7
8 -1 -1 -1 1 1 1 -1 10 11 9 10
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‒ проведение анализа уравнения регрессии, уточнение 
концентраций компонентов при различных температурах.

Был исследован буровой раствор, имеющий следую-
щие параметры: плотность, фильтрация, пластическая 
вязкость ПВ, динамическое напряжение сдвига ДНС, 
остаток на сите по массе керна (табл. 3). Количество 
повторных опытов – не менее трех. Температурные усло-
вия были реализованы вальцовой роликовой печью 
OFITE с четырьмя ячейками старения, время выдержки 
в печи 6 часов, варьирование температур от 25 до 160 °С. 

Методикой исследования было предусмотрено про-
ведение экспериментов на основании матрицы планиро-
вания типа 23. В таблице 2 представлен пример матрицы 
планирования показателя фильтрации для растворов 
при различных концентрациях исследуемых реагентов 
из таблицы 3.

Аналогично были составлены матрицы планирова-
ния других показателей: ПВ (сПз), ДНС (дПа), остаток 
на сите Мк (%) и посредством статистической обработки 
составлены уравнения регрессии этих выходных параме-
тров. В таблице 3 представлены средние значения варьи-
руемых факторов.

В результате были получены следующие уравнения 
регрессиидля показателей:

− фильтрации при 0.7 МПа:

ПФ0.7МПа = 6.9 - 0.66·x1 - 2.86·x2 + 0.65·x3 +
+ 0.63·x1·x3 - 0.69·x2·x3                              (3)

− недиспергирующих свойств по эрозии глинистого 
кернового материала ситовым методом (Мк):

Mk = 65.6 + 19.5·x1 + 7.27·x2 - 6.69·x3 + 4.24·x1·x2 -
- 4.79·x1·x3 + 6.9·x3·x2 + 4.47·x1·x2·x3                                (4)

− пластической вязкости (ПВ):

ПВ = 26.36 + 7.76·x1 + 9.03·x2 + 2.81·x3 -
- 2.8·x1·x2 - 4.07·x1·x2·x3                                                   (5)

− динамического напряжения сдвига (ДНС):

ДНС = 176.85 + 50.13·x1 + 66.13·x2 - 13.26·x3 -
- 26.24·x1·x2 + 14.35·x1·x3 - 13.13·x3·x2 + 9.78·x1·x2·x3        (6)

В полученных уравнениях все коэффициенты стати-
стически значимы, выбранные модели являются адекват-
ными (по критерию Фишера).

Анализ результатов предполагает интерпретацию 

полученной модели. Интерпретацию модели можно 
производить тогда, когда она записана в кодированных 
переменных. Только в этом случае на коэффициенты не 
влияет масштаб факторов, и можно по величине коэф-
фициентов судить о степени влияния того или иного 
фактора на выходной параметр.

Коэффициенты при независимых переменных указы-
вают на силу влияния факторов. Чем больше абсолютное 
значение коэффициента, тем сильнее влияет он на выход-
ной параметр. Знак указывает на направление влияния. 
Знак плюс означает, что с увеличением значения фактора 
выходной параметр также увеличивается и наоборот.

Проведем интерпретацию полученной модели (3):

ПФ0.7 = 6.9 - 0.66·x1 - 2.86·x2 + 0.65·x3 +
+ 0.63·x1·x3 - 0.69·x2·x3                                                   (7)

По уравнению видно, что наиболее сильное влияние 
на ПФ оказывает фактор x2 – величина концентрации 
КЛСП, так как он имеет наибольший по абсолютной 
величине коэффициент. 

После него по силе влияния на отклик (показате-
ля фильтрации) идут: двойное взаимодействие факто-
ров x2x3 (температуры и концентрации КЛСП); фактор 
x1 – концентрация реагента PolysilPotassium;  фактор 
x3 температуры, парное взаимодействие x1x3 – совмест-
ноедействие факторов температуры и концентрации 
PolysilPotassium. Так как коэффициенты при x1 и x1 
отрицательны, то с увеличением этих факторов умень-
шается отклик, т.е. уменьшается величина показателя 
фильтрации при добавлении в раствор реагентов КЛСП 
и PolysilPotassium. Коэффициент при x3 положителен, 
это означает, что с увеличением температуры значение 
ПФ будет возрастать, а с уменьшением – убывать.

Согласно уравнению (4), наиболее сильное влияние на 
диспергирующие свойства по эрозии шламового керна 
оказывает фактор x1 – концентрация комплексного реа-
гента PolysilPotassium, вследствие максимального коэф-
фициента 19.5. Практически в равной степени после 
него идут температурное влияние, концентрация КЛСП, 
а также их взаимное влияние (x2x3). Согласно получен-
ного уравнения регрессии, увеличение концентраций 
PolysilPotassium и КЛСП приводит к увеличению остатка 
на сите Мк, что свидетельствует о лучших ингибирующих 
свойствах бурового раствора. Температурный фактор 
отрицателен x3 и свидетельствует о том, что с увеличени-

Таблица 3
Состав и свойства растворов с различными концентрациями влияющих 

реагентов и температурного воздействия
№ 
п/п Состав раствора ρ, г/см3 ПФ0.7МПа , 

см3/30мин ПВ, сПз ДНС, дПа Остаток на 
сите ср, Мк %

1 БР: Вода + 5% КСl + 0.1% ПАЦ-Н + 0.1% ПАЦ-В + 
+ 0.1% биополимер + 2% МК-50 1.04 14.0 8.0 24.2 30

2 БР по п.№1 + 0.75% PolysilPotassium + 0.5% КЛСП (25 °С) 1.05 10.1 8.12 38.4 47.4
3 БР + 0.75% Polysil Potassium + 0.5% КЛСП (160 °С) 1.05 12 5.33 28.8 38.6
4 БР + 5% Polysil Potassium + 5% КЛСП (25 °С) 1.03 4.0 42. 268.8 97
5 БР + 5% Polysil Potassium + 5% КЛСП (160 °С) 1.03 4.0 39.33 264.12 96.2
6 БР + 5% Polysil Potassium + 0.5% КЛСП (25 °С) 1.05 6.7 20 139.21 97
7 БР + 5% Polysil Potassium + 0.5% КЛСП (160 °С) 1.05 10.1 35 192 51
8 БР + 0.75% Polysil Potassium + 5% КЛСП (25 °С) 1.01 4.2 24 153.6 48.2
9 БР + 0.75% Polysil Potassium + 5% КЛСП (160 °С) 1.05 4.0 37 168.0 49.1
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ем забойной температуры, показатель Мк будет убывать.
Что касается пластической вязкости (ПВ), согласно 

уравнению (5) все три фактора положительны, что озна-
чает с увеличением концентраций анализируемых реа-
гентов и температуры, показатель ПВ увеличивается. 
Взаимное влияние концентраций анализируемых реаген-
тов и, в совокупности, трех факторов приводит к умень-
шению ПВ.  

Увеличение концентраций анализируемых реагентов 
практически в разной степени (на 24%) влияет на вынос-
ную способность шлама, характеризующий показатель 
ДНС. В случае увеличения температурного фактора x3 

уменьшается отклик, соответственно, технологический 
показатель бурового раствора ДНС, будет уменьшаться.

Переходя от кодированных переменных к действи-
тельнымсоответствующие значения переменных подста-
вим в формулы (3-6):

1
1 5

2 8 5
2 12

7−
=

.
.Xx                                 (7)

2
2 2 25

2 75
=

− .
.

Xx                                  (8)

3
3 5

92 5
67
−

=
.

.
Xx                                  (9)

где X1 – концентрация PolysilPotassium, кг/м3; X2 – концен-
трация КЛСП, кг/м3; X3 – температура, °С уже в действи-
тельных переменных.

После упрощения выражение, характеризующее 
фильтрацию при давлении 0.7 МПа, примет вид:

ПФ0.7МПа = 10.15 - 0.62·X1 - 1.23·X2 + 0.022·X3 +
+ 0.13·X1·X2 - 0.0045·X2·X3                        (10)

Подобно уравнению для фильтрации были выведены 
уравнения для массы керна, ДНС, пластической вязкости 
и показателя фильтрации:

Mk = 50.5 + 3.9·X1 - 1.5·X2 - 0.014·X3 + 0.2·X1·X2 +
+ 0.003·X1·X3 + 0.004·X2·X3 - 0.0012·X1·X2·X3                   (11)

ДНС = -14.54 + 37.09·X1 + 61.18·X2 - 0.016·X3 - 8.27·X1·X2 +
+ 0.0173·X1·X3 - 0.17·X2·X3 + 0.03·X1·X2·X3              (12)

pV = 5.56 + 2.05·X1 + 2.34·X2 - 0.058·X3 + 0.58·X1·X2 -
- 0.013·X1·X2·X3 + 0.035·X1·X3 + 0.036·X2·X3            (13)

С целью оценки влияния комбинации PolysilPotassium 
и КЛСП на параметры бурового раствора, на рисунке 
представлены графические зависимости при условиях: 
выходной параметр Ф0.7МПа = 6.0 см3/30 мин, концентрация 
комплексного реагента PolysilPotassium от 1 до 5%, реа-
гента стабилизатора КЛСП от 1 до 5% , интервал рассма-
триваемых температурных условий от 25 до 160 °С.

В таблицах 4-5 представлены изменения параметров 
исследуемого модифицированного бурового раствора 
при различных температурах, которые характерны при 
строительстве транспортной части скважин горизонталь-
ной конструкции на месторождениях Западной Сибири, 
имеющие в разрезе неустойчивые терригенные отложе-
ния, склонные к осыпям и обвалам. 

Рис. Влияние концентраций исследуемых реагентов на параметры 
модифицированного бурового раствора (a-е)

Концентрация реагентов 
при 2% Polysil

Влияние температуры на выбор кон-
центрации КЛСП при 1.5% Polysil

Концентрация КЛСП при ПВ=25 с Пз

Влияние концентраций исследуемых 
реагентов на ДНС при Т=75

Влияние концентраций исследуемых 
реагентов на ДНС при Т=80

Влияние концентраций исследуемых 
реагентов на ДНС при Т=100
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Заключение
Исходя из полученных зависимостей было установлено оптимальное сочетание основных компо-

нентов ингибирующего бурового раствора, включающего комплексный реагент PolysilPotassium в кон-
центрации (1-2.5) %, КЛСП – (1.0-3.0) % для условий месторождений севера Западной Сибири. Данное 
соотношение установлено с учетом влияния реагента КЛСП на плотность бурового раствора.

Таблица 4
Изменения параметров исследуемого раствора при температурах 75 °С

Изменение остатка на сите Мк при различной концентрации КЛСП

Polysil Potassium 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0%
0.5% 44.6 45.5 46.3 47.2 48.0 48.9 49.7 50.6
1.0% 49.4 50.3 51.2 52.1 53.0 54.0 54.8 55.7
1.5% 54.1 55.0 57.0 56.9 58.0 59.0 60.0 60.8
2.0% 58.8 59.8 60.8 61.8 62.9 63.9 65.0 66.0
2.5% 63.5 64.5 65.6 66.7 68.0 69.0 70.0 71.0
3.0% 68.2 69.3 70.5 71.6 72.8 73.9 75.1 76.3
0.5% 44.6 45.5 46.3 47.2 48.0 48.9 49.7 50.6

Изменение ПФ при 75 °С при различной концентрации КЛСП
Polysil Potassium 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0%

0.5% 10.7 9.9 9.2 8.5 7.7 7.0 6.2 5.4
1.0% 10.46 9.7 9.0 8.3 7.5 6.8 6.14 5.42
1.5% 10.2 9.5 8.8 8.1 7.43 6.7 6.0 5.3
2.0% 9.9 9.24 8.6 7.9 7.3 6.6 6.0 5.3
2.5% 9.6 9.0 8.4 7.7 7.1 6.5 5.8 5.2
3.0% 9.3 8.75 8.16 7.5 6.8 6.28 5.74 5.1
0.5% 10.7 9.9 9.2 8.5 7.7 7.0 6.2 5.4

Таблица 5
Изменения параметров исследуемого раствора при температурах 100°С

Изменение остатка на сите Мк при различной концентрации КЛСП

Polysil Potassium 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0%

0.5% 38.7 40.2 41.6 43.0 44.5 46.0 47.4 48.8
1.0% 43.4 44.8 46.4 47.8 49.2 50.8 52.4 53.8
1.5% 48.0 49.5 51.2 52.7 54.2 55.8 57.3 58.8
2.0% 52.7 54.3 55.9 57.5 59.0 60.7 62.3 63.8
2.5% 57.4 59.0 60.6 62.3 63.9 65.6 67.2 68.8
3.0% 62.0 63.7 65.4 67.1 68.8 70.5 72.0 73.8
0.5% 38.7 40.2 41.6 43.0 44.5 46.0 47.4 48.8

Изменение ПФ при различной концентрации КЛСП

Polysil Potassium 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% 3.5% 4.0%

0.5% 11.2 10.4 9.96 8.81 8.0 7.2 6.4 5.57
1.0% 10.9 10.1 9.4 8.6 7.8 7.0 6.3 5.52
1.5% 10.7 9.9 9.2 8.4 7.7 6.9 6.2 5.4
2.0% 10.4 9.7 8.9 8.2 7.5 6.84 6.13 5.4
2.5% 10.0 9.4 8.7 8.0 7.4 6.7 6.0 5.37
3.0% 9.8 9.2 8.5 7.9 7.2 6.6 5.9 5.3
0.5% 11.2 10.4 9.96 8.81 8.0 7.2 6.4 5.57
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для применения при строительстве скважин севера Западной Сибири
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Реферат

В статье рассмотрено применение метода планированного эксперимента для обоснования 
рецептуры ингибирующего безглинистого модифицированного бурового раствора, включающего 
комплексный реагент PolysilPotassium и карболигносульфонат пековый (КЛСП). Разработанный 
буровой раствор на водной основе предназначен для бурения горизонтальных скважин в интерва-
лах неустойчивых глинистых породна месторождениях севера Западной Сибири. Методом пла-
нированного эксперимента получены уравнения основных показателей (факторов) исследуемого 
бурового раствора. По полученным зависимостям подобранны концентрации вышеуказанных реа-
гентов, с учетом заданных параметров (ПФ = (до 6) см3/30 мин, ПВ = (10-30) сПз, ДНС = (80-150) дПа). 
Выполненный регрессионный анализ определил, что для поддержания необходимых технологи-
ческих параметров при бурении в диапазоне температур от 25 до 160 °С, оптимальным является 
содержание PolysilPotassium 2.5%, КЛСП не более 3%. Оптимизированный состав бурового раствора 
обладает низкими диспергирующими свойствами и удовлетворительными фильтрационными и 
реологическими характеристиками.

  
Ключевые слова: оптимизация состава; уравнение регрессии; ингибирующий модифицирован-

ный буровой раствор; реагент комплексного действия.                            
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modifikasiya olunmuş qazma məhlulunun tərkibinin əsaslandırılması
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Xülasə

Məqalədə PolysilPotasium və pek karboliqnosulfonatı (CLSP) reagent kompleksini ehtiva edən 
modifikasiya olunmuş inhibirləyici gilsiz qazma məhlulunun tərkibinin əsaslandırılması üçün 
planlaşdırılmış eksperiment üsulunun tətbiqinə baxılmışdır. İşlənmiş su əsaslı qazma məhlulu Qərbi Sibirin 
şimalında yerləşən yataqların dayanıqsız gilli süxur intervallarında üfüqi quyuların qazılması üçün nəzərdə 
tutulmuşdur. Planlaşdırılmış eksperiment üsulu ilə tədqiq olunan qazma məhlulunun əsas göstəricilərinin 
(amillərinin) tənlikləri alınmışdır. Alınmış asılılıqlara əsasən, verilən parametrlərin (LS = (6-dək) sm3/30 dəq, 
PÖ = (10-30) sPz, SDG = (80-150) dPa) nəzərə alınması ilə yuxarıda qeyd olunan reagentlərin konsentrasiyaları 
seçilmişdir. Yerinə yetirilmiş reqressiya analizi müəyyən etmişdir ki, 25-160 °C temperatur intervalında 
qazma zamanı tələb olunan texnoloji parametrləri saxlamaq üçün PolisilPotasyumun optimal tərkibi 
2.5%, KLSP-nin 3%-dən çox olmamalıdır. Qazma məhlulunun optimallaşdırılmış tərkibi aşağı dispersiya 
xassələrinə və qənaətbəxş süzülmə və reoloji xarakteristikalara malikdir.

Açar sözlər: tərkibin optimallaşdırılması; reqressiya tənliyi; modifikasiya olunmuş inhibirləyici qazma 
məhlulu; kompleks təsir edən reagent.
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