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Введение 

Актуальность работы. Для цементирования промежуточных и 

эксплуатационных колонн в нефтяных и газовых скважинах в настоящее время 

практически повсеместно применяют тампонажные материалы на основе 

портландцемента. Однако, их использование в большинстве случаев не 

приемлемо. В первую очередь это связано с тем, что цементный камень, 

полученный на основе традиционно используемого тампонажного 

портландцемента, затворенного как на пресной воде, так и на насыщенном 

водном растворе хлорида натрия, не может образовывать плотный герметичный 

контакт цементного камня с горной породой в стенках скважин. Поэтому при 

цементировании обсадных колонн в нефтяных и газовых скважинах, 

находящихся в осложненных горно-геологических условиях, используются 

многокомпонентные магнезиальные тампонажные растворы, приготавливаемые 

затворением смеси сухих компонентов водным раствором хлорида магния. Для 

каждой скважины разрабатывается своя уникальная рецептура с необходимыми 

показателями качества, значения которых которые зависят от многих факторов, 

таких как глубина скважины и длина колонны, технико-технологические 

условия, температуры сухой смеси и жидкости, температура окружающей 

среды, назначение скважины, характеристики жидкости для затворения 

магнезиальной смеси, а также от конструктивных особенностей оборудования, 

применяемого при приготовлении тампонажного раствора. Производство 

высококачественных сухих магнезиальных тампонажных смесей (СМТС) 

осуществляется только на специально подготовленных площадках в закрытых 

помещениях, оборудованных всеми необходимыми техническими средствами. 

В промышленных условиях возникает задача обеспечить требуемые значения 

показателей качества тампонажного раствора, что может быть достигнуто 

соответствующим управлением процессом приготовления смеси (составление 

рецептуры, дозирование и порядок ввода компонентов, время перемешивания). 
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При существующей технологии производства достижение требуемых значений 

показателей качества получаемого тампонажного раствора можно обеспечить 

управлением её рецептурой. Процесс создания рецептуры является 

трудоемким, требующим больших затрат ресурсов, в первую очередь, людских 

и временных. 

Таким образом, актуальной является разработка комплекса методов, 

позволяющих автоматизировать и повысить оперативность и эффективность 

управления операциями создания рецептуры для конкретной скважины, 

находящейся в осложненных горно-геологических условиях. 

Степень проработанности темы. 

Сухие магнезиальные тампонажные смеси, базовые составы которых 

разработаны Г.М. Толкачевым и А.С.Козловым [патент РФ № 2273724 от 

14.04.2006 г.], с недавнего времени получили широкое применение при 

строительстве скважин на нефтяных и газовых месторождениях Западного 

Урала и Восточной Сибири.  

Важным этапом в жизненном цикле (ЖЦ) сухой магнезиальной 

тампонажной смеси является создание рецептуры, которое на данный момент 

осуществляется путем лабораторных пробных затворений сухих компонентов 

смеси. В литературных источниках рассматриваются методы, способствующие 

решению  этой задачи. В частности, применение методов планирования 

эксперимента, математического моделирования и оптимизации состава 

многокомпонентных смесей описано в работах В. И. Чернякевича, А. А. 

Сагындыкова, Ж. Т. Наширалиева, Ф. Г. Ахмадиева., Р. М. Гильфанова, В. А. 

Харитонова и В. А. Шаманова. Однако эти методы относятся к производству 

строительных смесей, бетонов и других сыпучих материалов, которые не 

учитывают меняющиеся требования к качественному и количественному 

составу смесевых композиций. Поэтому необходима разработка комплексного 

подхода, основанного на сборе и хранении информации о произведенных ранее 

партиях продукции с учетом горно-геологических особенностей нефтегазовых 
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месторождений, математических методах ее обработки, а также на 

лабораторном контроле растворов, приготовленных из сухой смеси 

произведенной партии.  

В силу того, что СМТС применяются для цементирования нефтяных и 

газовых скважин недавно, нет четкого анализа зависимости показателей 

качества получаемых тампонажных растворов от состава и качества 

компонентов смеси, позволяющего выявить влияние конкретных компонентов 

на реологические характеристики получаемого тампонажного раствора. 

Поэтому для вновь создаваемых рецептур существует необходимость 

разработки моделей, связывающих показатели качества раствора с рецептурой 

и качеством компонентов, с последующей их адаптацией к условиям 

промышленного производства для дальнейшего использования в задачах 

контроля и, при необходимости, коррекции рецептуры производимых партий 

СМТС. 

В настоящее время степень однородности распределения компонентов в 

сухой смеси магнезиальных тампонажных материалов определяется на 

основании результатов лабораторных анализов проб приготавливаемой смеси. 

Один из способов определения степени гомогенизации гетерогенных смесей по 

оптолептическому методу и информации об их поверхности был разработан и 

описан А. Г. Шумихиным, П. Ю. Сокольчиком, С. И. Сташковым [патент РФ 

№ 2489705 от 10.08.2013г.]. Поскольку в состав СМТС входят 

мелкодисперсные компоненты, то на поверхности смеси при оптическом 

сканировании возникают «шумы», связанные с «запыленностью» поверхности, 

и данный метод становится малопригодным. Поэтому актуальной является 

задача разработки и внедрения метода оперативного контроля качества 

перемешивания приготавливаемой сухой смеси магнезиального тампонажного 

материала. 

Объект исследования – производственные процессы, протекающие на 

стадиях жизненного цикла магнезиальных тампонажных материалов. 
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Предмет исследования – методы, модели контроля и управления 

процессами в производстве сухих магнезиальных тампонажных смесей. 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

управления операциями составления рецептуры и контроля качества продукции 

промышленного производства сухих магнезиальных тампонажных смесей для 

цементирования обсадных колонн скважин в различных горно-геологических 

условиях нефтяных и газовых месторождений за счет разработки методов и 

моделей как элементов автоматизированной системы управления рецептурой. 

Поставленная цель определяет необходимость решения следующих 

задач: 

1. Анализ особенностей производства и применения СМТС, разработка 

структуры автоматизированной системы управления рецептурой СМТС . 

2. Разработка метода определения требуемых значений показателей 

качества раствора тампонажных материалов и рецептуры СМТС, основанных 

на использовании информации о примененных ранее тампонажных растворах 

на скважинах и составленных на предприятии-изготовителе рецептурах. 

3. Анализ зависимости показателей качества получаемых тампонажных 

растворов от состава и качества компонентов смеси, построение моделей, 

связывающих показатели качества раствора с рецептурой и качеством 

компонентов для разрабатываемых рецептур нового качественного состава, 

разработка метода и алгоритмов адаптации моделей к условиям на 

производстве. 

4. Разработка методов и моделей оптимизации рецептуры СМТС с целью 

её коррекции, при необходимости, для получения тампонажных растворов с 

заданными показателями качества и повышение информативности 

оптолептического способа контроля однородности смеси при перемешивании. 

5. Оценка эффективности предложенных методов и моделей как 

элементов автоматизированной системы управления рецептурой сухих 

магнезиальных тампонажных смесей. 
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Научная новизна диссертации заключается в следующем: 

1. Впервые предложена структура автоматизированной системы 

управления рецептурой сухих магнезиальных тампонажных смесей с  

выделением элементов, требующих разработки методов и моделей  управления 

рецептурой при производстве смесей. 

2. Предложен метод определения требуемых значений показателей 

качества тампонажного раствора для конкретной скважины и метод 

определения рецептуры СМТС для получения раствора с требуемыми 

значениями показателей качества, отличающиеся применением метода 

прецедентов для их определения, а также метода экспертных оценок для 

формирования признакового пространства  разрезов месторождений скважин. 

Это позволяет определить требуемые значения показателей качества раствора 

для рассматриваемой скважины и соответствующую им рецептуру смеси по 

информации о ранее примененных растворах для крепления скважин и 

рецептурах СМТС без проведения дополнительных экспериментов по 

затворению смесей, кроме контрольных. 

3.  Предложено применять при разработке рецептур смесей нового 

качественного состава метод планирования эксперимента для получения 

моделей, идентифицирующих зависимости показателей качества тампонажного 

раствора от рецептуры и качества компонентов смеси, и метод адаптации 

моделей к условиям промышленного производства, отличающийся коррекцией 

моделей, полученных при планировании эксперимента в лабораторных 

условиях, введением аддитивно к каждой из них функций от тех же факторов, 

что и в плане эксперимента. Функции параметризуются по известной рецептуре 

и данным контроля показателей качества раствора из произведенной смеси, что 

позволяет повысить точность прогнозирования показателей качества раствора. 

4. Предложен метод оптимизации рецептуры СМТС с целью 

минимизации отклонений получаемых значений показателей качества 

тампонажного раствора от заданых, включающий решение задачи с 
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обобщенной целевой функцией, составленной из моделей, связывающих 

показатели качества растворов и рецептуру смеси, и поиск оптимальной 

рецептуры непосредственно с экспериментами по затворению смеси с учетом 

ошибки их воспроизводимости. Это позволяет сократить время на определение 

рецептуры СМТС при неоходимости её коррекции. Предложен оригинальный 

метод повышения информативности оптолептического способа контроля 

однородности перемешивания смеси, отличающийся введением в нее люмогена 

перед перемешиванием, что позволяет повысить четкость изображения её 

поверхности, получаемого при фото-видео фиксации с целью оценки степени 

однородности.  

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в 

разработанной впервые структуре автоматизированной системы управления 

рецептурой СМТС, методах и моделях управления и оптимизации рецептуры 

при производстве СМТС, модернизации оптолептического метода контроля 

степени перемешивания, повышающих эффективность управления процессами 

составления рецептуры и получения смесей требуемого качества. 

Практическая значимость заключается в следующем: 

− на основе анализа производства и применения СМТС для крепления 

скважин разработаны схемы, отражающие структуру автоматизированной 

системы управления рецептурой СМТС с применением PDM-технологии 

управления продукцией;  

− разработан способ определения качества гомогенизации гетерогенных 

смесей, отличающийся введением в смесь перед перед перемешиванием 

контрастного вещества – люмогена; 

− разработана PLM/PDM-система на базе ЛОЦМАН:PLM, внедренная в 

опытную эксплуатацию, позволяющая «пользователям» работать с базами 

данных и знаний о рецептуре, производстве смесей и применении их растворов 

для крепления скважин, о методах и моделях управления. 
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Методологическую основу исследований составляют: методы 

математического планирования эксперимента и статистической обработки 

информации, методы моделирования, методы экспертных оценок и 

прецедентов, методы исследования операций, в том числе многоцелевой 

оптимизации, натурного эксперимента. 

Внедрение результатов работы. Предложенные методы и модели, 

созданные с целью автоматизированной системы управления рецептурой сухих 

магнезиальных тампонажных смесей, внедрены в ООО «НПФ «Монолит» (г. 

Пермь), что привело к сокращению времени, затрачиваемого на разработку 

рецептуры смеси за счет уменьшения числа контрольных затворений в среднем 

на 9%, снижению количества исправляемого брака готовой продукции в 

среднем на 14%. Внедрение в опытную эксплуатацию ЛОЦМАН:PLM-системы 

позволяет сократить время, затрачиваемое на поиск информации при обработке 

заявки Заказчика и определение требуемых значений показателей качества 

тампонажного раствора для скважины на 42%, учет информации о текущих 

запасах сырья на складах при их оперативном планировании дает возможность 

сокращать и текущий избыток запасов в среднем на 19%. Внедрение 

результатов подтверждено соответствующими актами, выданными ООО «НПФ 

«Монолит». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Структура автоматизированной системы управления рецептурой сухих 

магнезиальных тампонажных смесей (п. 3 паспорта специальности). 

2. Метод определения требуемых значений показателей качества 

тампонажных растворов для крепления конкретной скважины и рецептуры 

СМТС, основанный на методе прецедентов (п. 16 паспорта специальности). 

3. Модели, идентифицирующие зависимости показателей качества 

тампонажных растворов от рецептуры и качества компонентов смеси. Метод 

оперативной адаптации моделей по данным контроля показателей качества 
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тампонажных растворов, полученных при производстве СМТС (п. 6 паспорта 

специальности). 

4. Метод оптимизации рецептуры СМТС для получения тампонажных 

растворов с заданными показателями качества, сочетающий вычислительный и 

натурный эксперимент с учетом воспроизводимости операций по затворению 

смеси. Метод повышения информативности оптолептического способа оценки 

равномерности распределения компонентов в смеси путем введения в нее 

люмогена перед перемешиванием (п.п. 8, 2 паспорта специальности). 

5. Результаты апробации методов и моделей как элементов 

автоматизированного управления рецептурой сухих магнезиальных 

тампонажных смесей в производственной деятельности ООО «НПФ 

«Монолит» (п. 9 паспорта специальности). 

Достоверность результатов подтверждается сравнением и совпадением 

теоретических и практических результатов исследований, 

непротиворечивостью результатам, полученным другими авторами. 

Апробация результатов диссертации 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 

докладывались и обсуждались на VIII Международной научно-практической 

конференции молодых ученых «Актуальные проблемы науки и техники – 2015» 

(г. Уфа, 2014), XVI Международной научно-практической конференции 

«Кибернетика и высокие технологии XXI века (C&T*2015)» (г. Воронеж, 2015), 

XXIX Международной научной конференции «Математические методы в 

технике и технологиях ММТТ-29» (г. Санкт-Петербург, 2016), Всероссийской 

научно-практической конференции молодых учёных, аспирантов, студентов и 

школьников (с международным участием) «Химия. Экология. Урбанистика» 

(г. Пермь, 2017). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 

18 печатных работах, в том числе 5 – в изданиях, рекомендованных ВАК 
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России для публикации результатов кандидатских диссертаций, из них 1 статья 

– в издании, индексируемом в Sсopus.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, пяти глав, списка используемой литературы, заключения и 9 

приложений. Содержит 192 страницы машинописного текста, 26 рисунков и 34 

таблицы, список литературы из 108 наименований.  
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Глава 1. Анализ особенностей технологического процесса 

производства и применения СМТС 

1.1.  Область применения и производство сухих магнезиальных 

тампонажных материалов 

В последнее время для качественного цементирования эксплуатационных 

обсадных колонн в нефтяных и газовых скважинах, разрез которых 

характеризуется наличием водорастворимых солей, все чаще предпочитают 

использовать многокомпонентные магнезиальные тампонажные материалы, в 

качестве альтернативы портландцементам [37,72,74,91,92,94]. В силу 

улучшенных физико-механических свойств цементного камня, магнезиальный 

тампонажный материал нашел широкое применение в местах с осложненными 

горно-геологическими условиями, что позволило существенно улучшить 

качество крепления скважин и снизить себестоимость их строительства [55,73].  

Крепление скважин – наиболее ответственный этап их строительства. 

Значение цементировочных работ обуславливается тем, что они являются 

заключительным этапом строительства скважины. Неудачное их выполнение 

может снести к минимуму успехи предыдущих работ. Некачественное 

цементирование скважин нередко является единственной причиной 

газопроявлений, межпластовых перетоков и других осложнений. Одной из 

причин некачественного цементирования скважин является плохое сцепление 

цементного камня с обсадной колонной и стенками скважины [31,105]. 

Часть нефтяных и газовых месторождений, осваиваемых в настоящее 

время, находятся в местах с подсолевыми и межсолевыми отложениями. В этих 

условиях получение качественной изоляции продуктивных горизонтов и 

формирование надежной крепи представляет собой определенную трудность. 

Кроме того, с увеличением глубин увеличиваются и забойные температуры и 

давления, что также приносит дополнительные трудности при креплении 

скважин. Осложнение в стволе скважины в сложных геолого-технических 
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условиях происходит в результате растворения стенок скважины, 

пластического течения соленосных пород, коррозионных процессов, которым 

подвержена крепь скважины. Одним из всеобщих факторов, влияющих на 

качество герметизации затрубного пространства, является способность 

раствора к седиментации под действием гравитационных сил [70]. 

Поэтому для месторождений, расположенных на участках 

промышленных запасов солей, необходимо создать надежную и долговечную 

крепь ствола скважины, особое внимание при этом уделяется состоянию 

цементного камня, расположенного за технической колонной, которой и пере-

крывается соленосная часть разреза. Необходимо, чтобы в кольцевом 

пространстве между колоннами находился прочный цементный камень, 

сформировавший плотный контакт с обсадными трубами обеих колонн.  

Такие условия могут быть созданы при использовании для це-

ментирования отдельных обсадных колонн специальным тампонажным 

материалом. Такие материалы должны обладать значениями реологических 

характеристик, позволяющими приготовить, закачать в скважину и продавить 

их в заколонное пространство в технологически допустимые сроки. При 

затвердевании такой тампонажныи материал должен образовывать в кольцевом 

пространстве между колоннами (в условиях отсутствия доступа к нему 

пластовых вод) прочный цементный камень с достаточной величиной 

объемного расширения, обеспечивающей необходимое давление его скелета на 

ограничивающие поверхности (стенки) обсадных труб [75]. 

В лаборатории «Технологические жидкости для бурения и крепления 

скважин» Пермского национального исследовательского политехнического 

университета были выполнены исследования по разработке тампонажного 

материала на основе магнезиального вяжущего для повышения качества 

цементирования обсадных колонн в нефтяных, газовых и газоконденсатных 

скважинах, осложненных наличием солей в разрезе [28]. В основу 

магнезиальных тампонажных материалов входит сухая смесь, включающая в 
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себя вяжущую основу и большое количество модифицирующих добавок, 

контролирующих технологические свойства приготавливаемого тампонажного 

раствора. Процесс приготовления СМТС требует точного дозирования всех 

компонентов, соблюдения температурного режима, а также долговременную 

сохранность физико-химических свойств исходных материалов и самой смеси, 

поэтому производство сухой магнезиальной тампонажной смеси возможно 

только в стационарных условиях, в закрытых помещениях на специальных 

площадках, оборудованных всеми необходимыми техническими средствами, в 

том числе средствами оперативного контроля соответствия состава и свойств 

приготовляемой смеси составу и свойствам смеси, оптимизированной в научно-

исследовательской лаборатории  «Технологические жидкости для бурения и 

крепления скважин» (НИЛ «ТЖБКС») Пермского национального 

исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). 

 Исключение необходимости приготовления сухой тампонажной смеси 

непосредственно на буровой в полевых условиях позволяет снизить 

вероятность попадания в приготавливаемую смесь осадков, материалов, не 

являющихся компонентами тампонажной системы, и тем самым избежать 

нарушения компонентного состава рецептуры; сократить время 

подготовительных работ к проведению операции по использованию 

тампонажного материала;  исключить необходимость привлечения 

дополнительной рабочей силы для выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ, связанных с доставкой компонентов сухой смеси и ее приготовлением; 

сократить количество техники для проведения цементировочных работ и 

увеличить срок их службы; получить на объекты готовую, оптимизированную 

для использования в конкретных условиях высококачественную сухую 

тампонажную смесь, сопровождаемую заключением о качестве, с гарантией 

сохранности ее свойств в период транспортирования и хранения [54]. 
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Производство СМТС является многотоннажным и гибким, на одной и той 

же установке выпускаются смеси с различным компонентным составом [25,77, 

104].  

Сырьевые материалы поступают на предприятие железнодорожным или 

автомобильным транспортом, их хранение предусмотрено на специально 

оборудованных складах в заводской упаковке. Основным компонентом, 

содержащимся в смеси, является магнезиальное вяжущее вещество, остальные 

компоненты, входящие в состав смеси, добавляются для контроля 

технологических свойств получаемого тампонажного материала. 

Технологический процесс приготовления смеси делится на две стадии: 

это стадия усреднения магнезиального вяжущего вещества, представленная 

схемой на рисунке 1.1, и стадия перемешивания компонентов, представленная 

схемой на рисунке 1.2.  

Установка усреднения представляет собой три вертикально 

расположенные емкости вместимостью по 9 м
3
 каждая, имеющие 

цилиндрическую форму в верхней части и коническую в нижней части. Для 

загрузки в емкости компонентов сухой смеси установка имеет растариватель. 

Единовременная загрузка составляет 20 т, что обусловлено объемом установки 

и объемом силосов хранения. Загружаемые в приемную воронку материалы 

поднимаются с помощью ковшового элеватора и направляются через верхние 

отверстия в емкости в выбранном порядке – в каждую емкость поочередно, 

одновременно в две или в три емкости. После загрузки необходимого 

количества компонента осуществляется его равномерное распределение по 

всему объему вещества путем перетаривания содержимого одной или 

одновременно двух емкостей в другую емкость. Находящееся в емкости(ях) 

вещество через расположенные в нижней части емкости люк(и) и по каналу, 

установленному под углом 45°, направляется на ковшовый элеватор и через 

верхние отверстия подается в емкость. После окончания усреднения готовый 

компонент перетаривается в силосы для дальнейшего хранения. Время загрузки 
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составляет 2,5 часа, время перемешивания – 1,5 часа, время перекачивания – 

1,5÷2 часа. 

 

Рисунок 1.1 –  Технологическая схема процесса усреднения 

магнезиального вяжущего вещества 

Установка перемешивания компонентов представляет собой конус 

объемом 20 м
3
. Для загрузки компонентов установка имеет силосы, в которых 

хранится основной компонент и дозаторы, через которые загружаются 

необходимые вяжущие добавки. Все компоненты смеси добавляются в 

смеситель поэтапно для избежания неоднородности распределения 

компонентов в смеси. После равномерного перемешивания всех компонентов 

готовая смесь попадает в буферную емкость для последующей фасовки. 

Дозирование компонентов, перемешивание и разгрузка смесителя выполняются 

автоматически. Фасовка выполняется в ручном режиме без участия АСУ. 

Полный цикл смешивания компонентов, включающий загрузку, смешивание и 

выгрузку СМТС, занимает 6 часов. 
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Рисунок 1.2 – Технологическая схема процесса перемешивания 

компонентов смеси 

Так как производство СМТС является многотоннажным, установка 

работает в цикличном режиме. Новый цикл создания смеси может начинаться 

тогда, когда полностью освобожден смеситель и подготовлены все навески 

сырья [61]. Схема последовательности операций при циклической работе 

установки показана на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Последовательность операций при циклической работе 

установки 
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Так как оборудование и режим производства СМТС отлажен и не требует 

изменения, управление показателями качества получаемого тампонажного 

раствора можно обеспечить управлением рецептурой и контролем степени 

перемешивания смеси. 

1.2.  Входной и выходной контроль качества 

Сухие магнезиальные тампонажные смеси применяются для 

приготовления тампонажных растворов высокого качества для цементирования 

нефтяных и газовых скважин. Сухие тампонажные смеси представляют собой 

многокомпонентную сухую, сыпучую, мелкодисперсную гетерогенную 

композицию с разделом фаз виде твердая частица – воздух. В состав 

получаемой смеси, в зависимости от назначения, может входить от 3 до 10 

компонентов, каждый из которых имеет свое назначение и особенности. На 

качество получаемого тампонажного раствора влияет много факторов, в том 

числе таких, как свойства исходного сырья и условия его хранения, время 

перемешивания и порядок загрузки. Контроль качества исходных компонентов 

и показателей качества растворов и цементного камня осуществляет научно-

исследовательская лаборатория. 

Каждый компонент, поступающий на предприятие, проходит процедуру 

входного контроля показателей качества. Ввиду того, что показатели качества 

компонентов могут меняться с течением времени и в зависимости  от 

климатических условий на предприятии, непосредственно перед каждым 

перемешиванием компонентов проводится повторная проверка показателей 

качества компонентов. НИЛ «ТЖБКС» оснащена современным оборудованием, 

позволяющим оперативно проводить все необходимые лабораторные 

испытания.  

Для каждой партии готовой смеси проводятся необходимые лабораторные 

испытания и на неё выдается сертификат качества, который действителен в 

течение 10 дней. Еще одна функция лаборатории заключается в создании и 
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оптимизации рецептуры смеси по заданным показателям качества раствора из 

неё. 

Таким образом, полный цикл производства СМТС включает следующие 

операции: 

− отбор проб исходных компонентов по принятым на предприятии 

регламентам и передача их в лабораторию; 

− лабораторный анализ исходных компонентов в НИЛ «ТЖБКС» с 

определением фактических значений показателей физико-химических свойств 

используемой вяжущей основы и модифицирующих добавок; 

− оптимизация состава сухой смеси с учетом горно-геологических, 

термобарических, климатических условий и технологии её применения; 

− передача в производство сведений о компонентном составе 

оптимизированной сухой смеси; 

− подготовка на производственной базе исходных компонентов и их 

весовой контроль для приготовления конкретной партии сухой смеси; 

− порционная загрузка вяжущей основы и модифицирующих добавок 

в смесительную установку и перемешивание содержимого для равномерного 

распределения исходных компонентов в объёме приготовленной смеси; 

− выгрузка полученного продукта из смесительной установки и 

фасовка его в мягкие контейнеры МКР-1; 

− отбор проб во время разгрузки смесителя в соответствии с 

инструкцией и передача их в лабораторию; 

− лабораторный контроль качества полученной сухой смеси – 

приготовление и исследование магнезиального тампонажного материала 

(раствора-камня) на соответствие показателям свойств состава; 

− выдача заключения о качестве магнезиального тампонажного 

материала, полученного на основе исследованных проб. 

Если по результатам испытаний значения показателей свойств 

тампонажного материала, полученного  из  каждой частичной  пробы и 
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составленной из них усредненной  пробы смеси,  существенно не отличаются 

друг от друга и от значений показателей свойств тампонажного материала на 

основе оптимизированной в лаборатории сухой смеси, отвечающей получению 

раствора с требуемыми значениями качества, то сухая смесь считается готовой 

и может быть отправлена потребителю.  

1.3.  Модель операций управления производством сухих магнезиальных 

тампонажных смесей 

Контроль и управление технологическими и организационно-

техническими процессами производства тампонажных смесей играет 

определяющую роль в обеспечении их качества и конкурентоспособности [43, 

47, 51, 60,78].  

Производство сухих магнезиальных тампонажных смесей является 

гибкой системой, которая обеспечивает возможность быстрого перехода на 

выпуск новой или модифицированной продукции [12]. 

В общем случае жизненный цикл (ЖЦ) [76] магнезиальных тампонажных 

материалов для предприятия ООО «НПФ «Монолит», их производящего, 

включает следующие стадии их разработки, производства и применения: 

− маркетинговые исследования, в том числе поиск рынков сбыта и 

поставщиков компонентов; 

− получение заказа(-ов) от Заказчика со скважин с осложненными 

горно-геологическими и термобарическими условиями; 

− разработка рецептуры по заданным параметрам, включающая 

смешивание компонентов в лаборатории, оценку показателей качества 

приготовляемого тампонажного раствора, оптимизацию рецептуры для 

получения растворов с заданными показателями качества; 

− разработка рецептуры тампонажной смеси с заданными 

показателями качества; 

− подготовка производства смеси, при необходимости, закупка 

недостающих компонентов и дополнительного оборудования; 
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− входной контроль компонентов; 

− подготовка навески необходимых компонентов; 

− производство сухой магнезиальной смеси на предприятии; 

− лабораторный контроль качества полученной смеси и выдача 

заключения о качестве магнезиального тампонажного материала; 

− выгрузка смеси из смесителя в мешки «Биг-бэги» и хранение ее на 

складах предприятия; 

− отгрузка готовой смеси в вагоны и доставка ее на скважину 

потребителю, хранение сухой смеси на площадках Заказчика; 

− проведение исследований на буровой с целью определения 

параметров, необходимых для затворения сухой смеси, и получения 

тампонажного раствора; 

− приготовление тампонажного раствора путем затворения сухой 

смеси водным раствором бишофита и цементирование обсадных колонн; 

− контроль качества производства работ. 

Важным аспектом является создание смеси с рецептурой, 

обеспечивающей заданные характеристики показателей качества раствора, так 

как любое отклонение от этих показателей может привести к отрицательным 

последствиям при цементировании обсадных колонн, таким как 

негерметичность  крепи, расслоение цементного раствора, раскрытие трещин в 

стенках скважины, образование на границе цементный камень-соль засора – 

потенциального канала для миграции флюидов по затрубному пространству. В 

результате не исключается появление межпластовых перетоков, межколонных 

давлений, грифонов, ускоренной коррозии обсадных труб, снижение 

эффективности системы ППД, нарушение природной гидрогеологической 

характеристики разреза месторождения, возникновение экологических проблем 

и, в целом, необходимости выполнения ремонтных работ по восстановлению 

герметичности крепи скважины [30]. Все это ведет к большим экономическим 

потерям, которые понесёт предприятие по производству СМТС. Поэтому при 
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производстве сухих магнезиальных тампонажных смесей важнейшим этапом в 

ЖЦ смеси является создание рецептуры с учетом условий крепления каждой 

конкретной скважины. Процесс создания  требует использования специального 

лабораторного оборудования, больших временных и людских затрат, так как 

оптимизированный состав магнезиального тампонажного материала должен 

соответствовать определенным показателям качества, которые зависят от 

горно-геологических и термобарических условий разреза месторождения, а 

также от технико-технологических условий его применения при производстве 

цементировочных работ в скважинах.  

Для каждой скважины с определенными условиями обустройства 

разрабатывается своя уникальная рецептура с необходимыми показателями 

качества, которые зависят от многих факторов,  таких как глубина колонны, 

технико-технологические условия, температура сухой смеси и жидкости, 

температура окружающей среды, назначение скважины, характеристики 

жидкости для затворения магнезиальной смеси, а также конструктивные 

особенности оборудования, применяемого при приготовлении тампонажного 

раствора. Установлено, что основное влияние на свойства раствора 

оптимизируемой рецептуры оказывает химическая активность магнезиального 

вяжущего (MgO), характеризующаяся временем загустевания (τзагMgO) 

получаемого на его основе раствора. Также установлено, что для эффективного 

регулирования свойств магнезиального тампонажного материала в состав сухой 

смеси может быть дополнительно введено химически активное 

тонкодисперсное магнезиальное вяжущее (MgOакт) и/или изменено отношение  

жидкость-твёрдое (Ж:Т). После определения требуемого качественного состава  

компонентов смеси необходимо также определить их количественный состав, 

чтобы получить тампонажный раствор с требуемыми показателями качества. К 

таким характеристикам относятся: седиментационная стабильность (С20), 

пластическая вязкость (ПВ), время загустевания (τзаг), прочностные 

характеристики цементного камня и время схватывания раствора. 
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Создание  рецептуры – это процесс, который требует значительных затрат 

времени, что, в свою очередь, приводит к значительному увеличению времени 

производства работ по выпуску продукции, отвечающей заданным 

требованиям, дополнительному расходу материалов, энергии, рабочего времени 

и ресурсов, а также к сверхнормативному износу оборудования, связанному с 

операциями коррекции состава произведенной партии смеси, не 

соответствующей заданным показателям качества раствора, повторным 

перемешиванием. Поэтому возникает задача приведения смеси к заданным 

показателям качества путем минимизации затрат на создание и оптимизацию 

рецептуры [19]. 

Так как СМТС получили большую популярность с недавнего времени, эта 

задача может быть рассмотрена с точки зрения оптимизации составов 

многокомпонентной сухой смеси на стадии её производства. Многие авторы 

занимались проблематикой оптимизации сухих смесей и приведения состава к 

заданным свойствам [3,18,21,29,49,63,65,66], однако эти методы по отдельности 

трудно применимы к сухим магнезиальным смесям в силу того, что показатели 

качества готовой смеси  зависят не только от количественного соотношения  

компонентов, но и от показателей качества этих компонентов. Т.е. важную роль 

в приведении смеси к заданным показателям качества раствора  имеют 

показатели качества исходных компонентов, и их распределение в общем 

объеме смеси, то есть качество перемешивания. 

В настоящее время степень достигнутой однородности распределения 

компонентов приготовленной смеси можно установить только по результатам 

исследования частичных проб в лаборатории, оснащенной комплектом 

специального оборудования. Этот метод контроля качества основан на 

затворении сухой магнезиальной тампонажный смеси и определении свойств 

магнезиального тампонажного раствора. Он трудоемок, требует больших 

временных затрат, приостановки процесса приготовления сухой смеси. Но без 

этого пока практически невозможно оперативно и своевременно установить 
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момент приобретения смесью заданного распределения в ней всех 

составляющих ее компонентов. Эта задача была решена А. Г. Шумихиным, 

П. Ю. Сокольчиком, С. И. Сташковым путем оптолептического контроля на 

стадии смешивания сухих компонентов. Однако, при использовании этого 

способа для контроля однородности магнезиальной тампонажной смеси 

возникают проблемы снижения точности результатов, так как сухая смесь 

находится в состоянии подвижности, пылеобразования и имеет неровную 

поверхность. В связи с этим возникает необходимость усовершенствования 

метода для  повышения точности контроля степени однородности сухой 

магнезиальной смеси. 

Исходя из изложенного, процессу  производства СМТС можно поставить 

в соответствие структурную схему, представленную на рисунке 1.4, 

включающую операции составления рецептуры. 

Необходимость учета  литолого-стратиграфических, горно-геологических 

и термобарических условий разрезов месторождений, а также учёта технико-

технологических условий применения СМТС при производстве 

цементировочных работ в скважинах требует определения соответствующих  

значений показателей качества тампонажного раствора. На основании 

требуемых показателей качества решается задача разработки рецептуры смеси с 

минимизацией отклонений фактических значений показателей качества 

тампонажного раствора от заданных. Решением этой задачи является рецептура 

сухой смеси, которая передается на производство. Здесь на технологической 

установке происходит дозирование всех компонентов и перемешивание их в 

смесителе. В процессе перемешивания смеси осуществляют контроль степени 

однородности получаемой смеси и, если достигнута необходимая степень 

однородности, процесс перемешивания прекращают. В противном случае, 

перемешивание возобновляется. После окончания перемешивания 

осуществляется контроль качества получаемого тампонажного раствора в 

лабораторных условиях путем затворения СМТС с определением фактических 
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значений показателей качества раствора. В случае, если фактические значения 

показателей качества тампонажного раствора отличаются от заданных не более 

чем на допустимую величину, то полученную смесь выгружают из смесителя и 

отгружают Заказчику, в противном случае, осуществляют корректировку 

рецептуры, заключающуюся в решении задачи ее оптимизации введением в 

смесь корректирующих добавок и повторное перемешивание уже 

произведенной смеси. Если решения задачи подбора рецептуры заданного 

качественного компонентного состава получить не удается, т. е. при затворении 

смеси фактические показатели качества отличаются от заданных на величины, 

превышающие допустимые, то исследовательская лаборатория определяет 

причину таких больших отклонений показателей качества и разрабатывает 

новую рецептуру с изменением качественного компонентного состава смеси. 
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СМТС 
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Рисунок 1.4 – Структурная схема процесса создания СМТС 
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Для достижения поставленной цели – наработки партии СМТС, 

обеспечивающей заданные показатели качества тампонажных растворов, 

должны быть решены следующие задачи, связанные с составлением рецептуры 

и контролем качества смеси. 

1. Разработка метода оперативного определения требуемых значений 

показателей качества растворов СМТС для конкретных условий 

обустройства скважин и ее типа по регламенту. 

2. Решение задачи подбора рецептуры СМТС с минимизацией 

отклонений фактических значений показателей качества получаемых 

из нее растворов от заданных (требуемых). 

3. Контроль гомогенизации СМТС с целью минимизации времени 

смешивания компонентов и обеспечения её однородности. 

4. Методы коррекции рецептуры смеси после проверки ее в лаборатории 

путем контрольных затворений. 

5. Обеспечение автоматизированного управления  рецептурой при 

производстве СМТС. 

Если при этом после этапов оптимизации рецептуры смеси фактические 

показатели качества отличаются от заданных, дается задание 

квалифицированному персоналу определить причину таких больших 

отклонений и задать новый качественный состав смеси, возможно, с 

добавлением новых компонентов. 

Для повышения эффективности управления операциями составления 

рецептуры СМТС, разработана и применена опытная PDM-система, 

позволяющая оптимизировать деятельность персонала производства. На 

рисунке 1.5 приведена структурная схема, отражающая актуализацию баз 

знаний и данных PDM-системы, необходимых для решения задач по 

управлению составлением рецептуры, обеспечивающей получение растворов с 

требуемыми показателями качества.  
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На схеме (рисунок 1.5) указаны блоки, индексы которых обозначают: И – 

информация баз, В – вычислительный модуль,  М – модуль построения 

математической модели, Э – модуль проведения лабораторного эксперимента, 

П – модуль производства (перемешивания) смеси (индекс указан на других 

схемах приведенных ниже).  

 Схема включает блок разработки по данным лабораторных исследований 

математических моделей, связывающих показатели качества раствора и 

рецептуру смеси, блок коррекции моделей по данным с производства о 

качестве смеси. 

 
Рисунок 1.5 – Актуализация баз данных и знаний системы управления 

рецептурой 

Для формирования перечня признаков признакового пространства 
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горно-геологических условиях разрезов месторождений, на которых 

обустроены скважины. Для реализации метода экспертных оценок при 

планировании исследований необходимо решить задачи подбора экспертов, 
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проведения опроса и обработки результатов данного опроса. В процессе 

принятия решений эксперты выполняют информационную и аналитическую 

работу по формированию и оценке решений. Все многообразие решаемых задач 

сводится к трем типам: оценка характеристик, формирование объектов, 

формирование объектов и оценка их характеристик. 

Качественный состав экспертов определяется такими характеристиками, 

как креативность, компетентность, конформизм, отношение к экспертизе, 

коллективизм, самокритичность, конструктивность мышления. Компетентность 

– это степень квалификации эксперта в определенной области знаний, которая 

определяется на основе анализа профессиональной деятельности специалиста, 

понимания актуальности проблем и перспектив развития в рассматриваемой 

проблемной области знаний, уровня и широты его знакомства с достижениями 

мировой науки и техники. Компетентность носит количественный характер, 

остальные же оцениваются качественно. 

Для определения значений оценок ряду специалистов ( 1,j m ) 

предлагается высказать суждение о целесообразности включения определенных 

лиц ( 1,j m ) в экспертную группу для решения некоторой проблемы. По 

результатам проведенного опроса составляется матрица, в ячейках которой 

проставляются значения переменных
ijx . При этом 

ijx =1, если j-й эксперт назвал i-го эксперта, и 

ijx =0, если j-й эксперт не назвал i-го эксперта. 

По данным матрицы вычисляются коэффициенты компетентности как 

относительные веса экспертов по формуле 

1 1 1

; 1,
m m m

i ij ij

j i j

k x x i m
  

    ,  (1.1) 

где ki – коэффициент компетентности i-го эксперта, m – количество 

экспертов (размерность матрицы m×m).  Коэффициенты компетентности 

нормированы так, что их сумма равна единице.  
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В состав группы для проверки компетентности экспертов предложено 

включить 6 экспертов. На основе их опроса была составлена следующая 

матрица размерности 6×6: 

 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 

Э1 1 0 1 1 1 0 

Э2 1 0 0 1 1 1 

Э3 1 1 1 1 1 1 

Э4 1 0 1 1 1 1 

Э5 0 1 0 0 1 0 

Э6 1 0 1 1 0 1 

Основываясь на значениях элементов матрицы с применением формулы 

(1.1), вычислены для экспертов следующие значения коэффициентов 

компетентности: 

1

4
0,16;

25
k    2

4
0,16;

25
k    3

6
0,24;

25
k    4

5
0,2;

25
k   5

2
0,08;

25
k    

6

4
0,16

25
k   . 

По значениям коэффициентов, найденных по формуле (1.1), делается 

вывод о низкой компетентности пятого эксперта, поэтому его мнение в 

принятии решений по планированию исследований учитываться не будет.  

Выбранной группе экспертов было предложено определить, какие 

особенности обустройства скважины влияют в большей мере на необходимые 

показатели качества тампонажного раствора, где К1 – назначение скважины 

(тех. колонна или обсадная), К2 – температура окружающей среды, К3  – 

глубина скважины и длина колонны, К4 –характеристики жидкости для 

затворения магнезиальной смеси, К5  – температуры сухой смеси и жидкости, К6  

– время перемешивания в оборудовании для приготовления раствора. 

Экспертам (Эi) необходимо приписать каждому условию ранги (Кj), 

характеризующие их влияние на показатели качества тампонажного раствора 
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(более важным особенностям присваиваются первые номера). По результатам 

опроса составляется таблица 1.1.  

Таблица 1.1 – Результаты экспертного опроса 

Эксперт

ы 
Компоненты Кj ( 1,6j  ) 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 

Э1 1 2 2 3 3 1 

Э2 1 2 2 2 3 1 

Э3 1 2 3 3 3 2 

Э4 1 1 2 3 2 1 

Э5 1 1 1 2 3 2 

 

Для последующего анализа таблица 1.1 нормируется. Нормированный 

ранг оценок экспертов представляет собой среднее арифметическое их мест в 

таблице 1.2. Нормированная величина Ti рассчитываются по формуле: 

3

1

( )
n

i j j

j

T t t


  , 

где tj − число повторений j-го рангового числа в i-ой строке. 

Значения рангов нормированных приведены в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Нормированные ранги 

Эксперты 
Компоненты Кj ( 1,6j  ) 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 

Э1 1,5 3,5 3,5 5,5 5,5 1,5 

Э2 1,5 4 4 4 6 1,5 

Э3 1 3,5 5 4 5 3,5 

Э4 2 2 4,5 6 4,5 2 

Э5 2 2 2 4,5 6 4,5 




m

i

ijx
1  

8 15 19 25 27 13 

 

Любая строка таблицы 1.2 содержит натуральный ряд чисел, 

расположенных в различном порядке. Поскольку среднее арифметическое 

натурального ряда чисел равно 0,5( 1)k  , то среднее для всей таблицы будет: 

0,5 ( 1) 17,5,a m k    
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где m – это количество экспертов, k – количество условий на скважине, 

откуда сумма квадратов отклонений  

2 2

1 1 1

( ) 265,5
k k m

ij

j j i

d x a
  

     , 

где ijx  – элемент  матрицы в табл.1.2, i – номер эксперта, j – номер 

условия на скважине. 

В качестве характеристики степени согласованности мнений 

специалистов выбран коэффициент конкордации  

2

1

2 3

1

12

( )

k

j

l

i

i

d

W

m k k m T







 




,   (1.2) 

где iT – показатель связных рангов в s-й ранжировке. 

3

1

1
( ) 10

12

n

i v v

v

T t t


   , 

где n –  число типов связных рангов в сроке, t –  число равных рангов в i-й 

строке, l – число строк. 

Вычисленное по формуле (1.2) значение коэффициента конкордации 

имеет значение 0,612. 

Значимость коэффициента конкордации оценивается по 
2  – критерию 

при числе степеней свободы ν = 5. Значение 
2  

статистики вычисляется по 

формуле: 

3,15)1(2  Wkm . 

Табличное значение 
2  для ν = 5 и 5% уровня значимости 

2 табл. = 11,07. 

Поскольку 11,07 < 15,3, то гипотеза о согласованности экспертов в 

ранжировках принимается.  

Эксперты пришли к выводу, что в наибольшей степени на показатели 

качества смеси влияют назначение скважины (тех. колонна или обсадная), 
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температура окружающей среды и время перемешивания в оборудовании для 

приготовления раствора.  

Исходя из анализа и оценки литературных источников, для решения 

первой задачи исследования, определения требуемых значений показателей 

качества тампонажного раствора, в работе  рассмотрен метод прецедентов, 

основанный на алгоритмах выбора из базы прецедентов подходящего случая,  

из числа ранее используемых растворов наиболее близкого в признаковом 

пространстве условий обустройства скважин к рассматриваемому случаю. А 

также рассмотрен метод экспертных оценок для формирования согласованного 

мнения экспертов о составе признаков, включенных в признаковое 

пространство скважин, основанный на компетентном мнении экспертов из 

числа квалифицированных сотрудников, входящих в состав предприятия, 

производящего СМТС. Структурная схема применения метода прецедентов 

представлена на рисунке 1.6. 

Регламент 

скважины

Кондуктор Тех. колонна

Тип колонны

Признаки:

1. Температура

2.  Время 

смешивания

Признаки:

1. Температура

2.  Время 

смешивания

Решение:

1. τзаг

2. ПВ

3. С20

Решение:

1. τзаг

2. ПВ

3. С20

База 

прецедентов

Признаки Признаки

База 

прецедентов

База данных

Показатели качества, 

приготовляемого 

тампонажного раствора 

для кондуктора

Показатели качества, 

приготовляемого 

тампонажного раствора 

для тех. колонны
 

Рисунок 1.6 – Структурная схема применения метода прецедентов выбора 

значений показателей качества раствора 
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Для решения задачи подбора рецептуры СМТС с минимизацией 

отклонений здy


от  фy


 также применяется метод прецедентов. Структурная 

схема применения метода прецедентов при составлении рецептуры смеси 

представлена на рисунке 1.7.  

Решение:

1. Время загустевания 

MgO

2.Содержание MgOАкт

3. Отношение 

жидкость : твердое 

(Ж:Т)

Решение:

1. Время загустевания 

MgO

2.Содержание MgOАкт

3. Отношение 

жидкость : твердое 

(Ж:Т)

База 

прецедентов

Признаки Признаки

База 

прецедентов

Рецептура СМТС

Показатели качества, 

приготовляемого 

тампонажного раствора 

для кондуктора

Показатели качества, 

приготовляемого 

тампонажного раствора 

для тех. колонны

  

Рисунок 1.7 – Структурная схема метода прецедентов при создании 

рецептуры смеси 

На рисунке 1.8 представлена структурная схема постановки смеси на 

производство после  выбора рецептуры.  

Рецептура СМТС (метод прецедентов)

Сравнение фактических показателей 

качества раствора с заданными

Контрольное затворение

Коррекция, при необходимости, 

рецептуры СМТС по одному из 

методов оптимизации

Производство СМТС

 

Рисунок 1.8 – Схема постановки смеси на производство после  выбора 

рецептуры 



37 

  

По результатам  контроля рецептуры, найденной  по методу прецедентов, 

оценивается  величина отклонения фактических значений показателей качества 

раствора от заданных. Если величина отклонения не превышает значения 

утроенной ошибки воспроизводимости для соответствующего показателя, 

характеризующей ошибку экспериментальных затворений по параллельным 

опытам, т.е. точность эксперимента. 

Для решения задачи определения однородности смеси при 

перемешивании компонентов рассматривается использование метода 

оптолептического контроля с добавлением люмогена [53]. 

Задача корректировки рецептуры с минимизацией отклонения 

показателей качества раствора СМТС от целевого значения решается методами 

оптимизации на основе математических моделей, связывающих показатели 

качества растворов с рецептурой и качеством  компонентов смеси, или же 

непосредственно поиском, например, симплексным методом экспериментально, 

с затворением смеси. 

По мере применения методов оптимизации рецептуры для различных 

горно-геологических условий и оперативного контроля степени гомогенизации 

смеси, происходит накопление большого объема информации, которую 

необходимо хранить и своевременно обрабатывать. Необходимо также, чтобы 

производственные процессы, в связи с многоассортиментностью по рецептуре 

производимых СМТС, протекающие на предприятии, были гибкими и 

требующими минимизации затрат времени на реконфигурацию производства в 

зависимости от поступивших заказов на партии. Для этого информация, 

обращающаяся на всех стадиях жизненного цикла, включающая применение 

СМТС на скважинах, должна оперативно обрабатываться. Решение этой задачи 

обеспечивает создание единого информационного пространства с интеграцией 

и управлением информацией на всех стадиях жизненного цикла сухой смеси. 

Для повышения эффективности управления операциями составления 

рецептуры СМТС разработана и применена опытная PDM-система, входящая в 
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структуру автоматизированной системы управления рецептурой, а также 

позволяющая оптимизировать деятельность  персонала производства 

Это  позволяет упростить организацию технического документооборота 

предприятия, оптимизировать деятельность персонала. Все участники, 

осуществляющие деятельность по разработке рецептуры смеси, производству и 

применению магнезиальных тампонажных материалов на всех этапах их 

жизненного цикла, включая применение на скважине, будут иметь возможность 

«отследить» необходимые им документы и обращающуюся информацию в 

любой момент времени, что повышает эффективность и оперативность 

управления процессом производства сухой магнезиальной тампонажной смеси 

[107,108] и, в первую очередь, рецептурой.  
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Выводы по первой главе  

Магнезиальные тампонажные материалы начали приобретать 

популярность с недавнего времени, что повлекло за собой увеличение 

производства сухой магнезиальной тампонажной смеси. Рассмотрев 

технологический процесс приготовления СМТС, а также последовательность 

операций при циклической работе установки, был сделан вывод о гибкости 

производства смесей, заключающийся в требовании разработки отдельных 

рецептур для каждой новой скважины. Это, в свою очередь, привело к 

постановке задачи оперативного автоматизированного управления операциями 

составления рецептуры. 

Рассмотрев жизненный цикл смеси, был сделан вывод о необходимости 

использования инструментальных и математических методов для повышения 

оперативности создания и оптимизации рецептуры. Это позволит сократить 

затраты времени на разработку рецептуры, что, в свою очередь, приведет к 

значительному уменьшению времени производства продукции, отвечающей 

заданным требованиям, также позволит сократить расход  материалов, энергии, 

рабочего времени и ресурсов. В силу того, что распределение компонентов в 

смеси определяется только лабораторными методами, необходимо 

использовать более надежный и достоверный метод определения качества 

гомогенизации сухой смеси.  

Разработана структурная модель управления производством СМТС, 

которая включает все этапы создания смеси, начиная от заявки от Заказчика, 

заканчивая отгрузкой смеси. Рассмотрев поставленные задачи, были 

предложены методы решения данных задач, применимых к конкретным 

особенностям обустройства скважин. 

Для интеграции всех методов в производство, а также для оперативной 

обработки поступающей информации предложено создание единого 

технического информационного пространства на базе PDM-системы, 
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позволяющего оптимизировать деятельность персонала по поиску необходимой 

информации.   

Разработана структурная схема, отражающая актуализацию баз знаний и 

данных PDM-системы, необходимых для решения задач автоматизированной 

системы  управления составлением рецептуры, обеспечивающей получение 

растворов с требуемыми показателями качества. 

Целью диссертационной работы является повышение эффективности 

управления операциями составления рецептуры и контроля качества продукции 

промышленного производства сухих магнезиальных тампонажных смесей для 

цементирования обсадных колонн скважин в различных горно-геологических 

условиях нефтяных и газовых месторождений за счет разработки методов и 

моделей  как элементов автоматизированной системы управления рецептурой. 
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Глава 2. Разработка метода определения требуемых значений 

показателей качества раствора тампонажных материалов и рецептуры 

СМТС 

2.1. Определение значений показателей качества раствора с учетом 

горно-геологических особенностей обустройства скважин 

Для каждой скважины с конкретными условиями обустройства 

разрабатывается индивидуальная рецептура. Для разработки рецептуры 

необходимо задать показатели качества получаемого раствора, а именно: 

содержание тонкодисперсного магнезиального вяжущего, время загустевания 

магнезиального раствора  и отношение жидкость – твердое. Эти показатели 

качества зависят от многих факторов, таких как технико-технологические 

условия и конструктивные особенности  приготовления тампонажного 

раствора, температура окружающей среды, глубина колонны, назначение 

скважины, характеристики жидкости для затворения магнезиальной смеси, 

температура сухой смеси и температура жидкости. После определения 

требуемых показателей качества раствора подбираются компоненты с 

необходимыми показателями качества, а также их количество.  

Для решения поставленной задачи используется подход, основанный на 

методе прецедентов. Метод прецедентов при принятии решений основан на 

использовании знаний о предыдущих ситуациях или случаях (прецедентах). 

При рассмотрении новой проблемы (текущего случая) отыскивается похожий 

прецедент в базе знаний. Прецедент в базе знаний включает в себя проблемную 

ситуацию (ее признаки), которая описывает состояние исследуемого процесса и 

решение этой проблемы. Вместо того, чтобы искать решение каждый раз, 

используется решение, принятое в сходной ситуации. После того, как текущий 

прецедент будет обработан и произведена СМТС определенной рецептуры, он 

вносится в базу знаний вместе со своим решением для его возможного 

последующего использования в будущем [57]. Структура системы 
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автоматизированной поддержки применения метода прецедентов представлена 

на рисунке 2.1 [64,84,86]. 

 

 
Рисунок 2.1 – Выбор требуемых значений показателей качества раствора 

и рецептуры СМТС 

Получая заказ на приготовление СМТС по регламенту, введенному на 

скважине, определяется тип колонны: техническая колонна (промежуточная 

обсадная колонна, предохраняющая скважину от потерь бурового раствора в 

пластах неглубокого залегания) или кондуктор (колонна, устанавливаемая 

после обсадной колонны, она защищает пресноводные пласты от загрязнения 

нефтью, газом или соленой водой из более глубоких продуктивных слоев). В 

зависимости от типа колонны выбирается база прецедентов. Из базы данных 

передаются данные о температурном диапазоне окружающей среды и 
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требуемом времени перемешивания смеси в машинах заказчика, зависящие от 

их типа. Они являются признаками базы прецедентов (знаний). Из базы данных 

по заданному правилу на основе признаков выбирается наиболее близкий к 

текущей проблемной ситуации на скважине прецедент с отвечающим ему 

решением проблемы, включающим  значения пластической вязкости (ПВ), 

времени загустевания (τзаг) и седиментационной стабильности (С20) 

тампонажного раствора, примененного на этой скважине (в прецеденте).  

Важной задачей является отыскание в базе знаний прецедента, наиболее 

близко, в смысле некоторой меры, соответствующего возникшей текущей 

проблемной ситуации. Для извлечения подходящего прецедента 

рассматривается подход, расчетные соотношения мер близости к проблемной 

ситуации в котором являются модифицированными формулами нечеткого 

алгоритма автоматической классификации метода динамических сгущений 

[3,4]. 

Получены соотношения для вычисления мер близости, исходя из 

следующего. 

Пусть каждый из k прецедентов Р1, ..., Рl, ..., Рk характеризуется m 

признаками, достаточно полно характеризующими объект, в нашем случае 

скважину ( 1,l k ;k – количество скважин). Введем в рассмотрение m-мерное 

пространство mR . Тогда каждому прецеденту в признаковом пространстве 

соответствует точка mRx


, а текущей проблемной ситуации точка  mRtV )(


.  

Текущая проблемная ситуация с определенной мерой 

1,( 1, ; 1, )l

j j m l k     для каждого j -го признака будет принадлежать к 

пространству признаков прецедентов ,( 1, )lP l k  .  Причем 

1

( ) [0,1]; 1( 1, ; 1, )
n

l l

j j

i

x j m l k 


    . 
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Значения мер принадлежности ),1;,1;(),( klmjRxxx m

j

l

j   для всех 

признаков ,( 1, ; 1, )l

jx j m l k  рассчитываются в соответствии с выражениями 

 

  

2

2

1

1
( )

1

l

j jl

j k
l

j j

l

x V
x

x V









, при klmjVx j

l

j ,1;,1;   

и 

( ) 1,приl l

j j jx x V   . 

Для выбора в базе знаний ситуации вводится норма 

. 

Для каждого из прецедентов вычисляют значения нормы ( )lF x . 

Прецедент (скважина), отвечающий текущей проблемной ситуации 

(новой скважине), выбирается в соответствии со следующим правилом: 

max
v

l

P
 

 
 

, 

где 
vP  –  извлеченный из базы знаний прецедент. 

Признаковое пространство скважины включает следующие 

характеристики, выбранные экспертами (глава 1.3): 

1. Назначение скважины (тех. колонна или обсадная). 

2. Температура окружающей среды. 

3. Время перемешивания в оборудовании для приготовления раствора. 

В рассматриваемом примере подбора рецептуры для цементирования 

колонны типа кондуктор выбраны следующие условия: температура 

окружающей среды более 15°С, и время перемешивания 29 минут. Из базы 

прецедентов выбирается наиболее близкое, в смысле нормы ( )lF x , решение 

для данной проблемной ситуации, представленное в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Фрагмент базы прецедентов характеристик раствора. 

№ 

прецед

ента 

Решение проблемной ситуации Признаки 

τзаг, мин ПВ, сПз 
С20, 

кг/м
3
 

Время 

перемешивания, 

мин 

Температура 

окружающей 

среды, °С 

1 236 146 48 27 более 15 

… … … … … … 

6 285 287 93 30 более 15 

… … … … … … 

10 206 219 56 25 менее 15 

… … … … … … 

 

При обработке данных по алгоритму метода прецедентов ближе всего к 

новой проблемной ситуации подходит ситуация из таблицы 2.1 с порядковым 

номером 6 и требуемыми показателями качества 
зд

заг = 285 мин, 
здПВ = 287 сПз, 

20

здС = 93 кг/м
3
. 

На предприятии изготавливается продукция как для постоянных 

месторождений, так и для новых, поэтому создание и оптимизацию рецептуры 

следует проводить по разным методикам [8,10,41,88].  

Для рецептур нового качественного состава из-за отсутствия 

необходимой информации о прецедентах в качестве альтернативы 

используются экспертные оценки. На основе усредненных данных экспертного 

опроса в примере были получены следующие требуемые показатели качества 

раствора: 
зд

заг = 289 мин, 
здПВ = 293 сПз, 20

здС = 103 кг/м
3
. 

Для найденных двумя методами значений показателей качества были 

вычислены следующие средние значения 
зд

заг = 287 мин, 
здПВ = 290 сПз, 20

здС = 

98 кг/м
3
.  
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2.2. Разработка рецептуры СМТС для получения раствора с 

требуемыми значениями показателей качества 

После получения заданных показателей качества тампонажного раствора, 

в лаборатории приступают к созданию рецептуры СМТС. Обычно этот процесс 

занимает много времени, но для экономии людских и временных ресурсов 

предлагается использовать метод, основанный на получении информации о 

предыдущих случаях – метод прецедентов, описанный в разделе  2.1. При этом 

вектор признаков базы прецедентов образуют заданные показатели качества 

тампонажного раствора, а решением являются качество компонентов и 

рецептура смеси. Фрагмент базы прецедентов рецептуры СМТС представлен в 

таблице 2.2 

Таблица 2.2 – Фрагмент базы прецедентов рецептуры СМТС 

№ 

состав

а 

Решение проблемной ситуации Признаки 

τзагMgO, 

мин 

Содержание 

MgOакт, % 
Ж:Т τзаг, мин С20,  кг/м

3
 ПВ, сПз 

1 95 20 0,8 242 56 150,5 

… … … … … … … 

6 75 10 0,75 195 16 210 

… … … … … … … 

12 85 0 0,85 285 105 292,6 

… … … … … … … 
 

В нашем примере заданными значениями показателей качества раствора 

являются
зд

заг = 287 мин, 
здПВ = 290 сПз, 20

здС = 98 кг/м
3
. После вычисления при 

заданных признаках (требуемых показателей качества) по алгоритму метода 

прецедентов мер близости l

j , наибольшее значение нормы max
l


 

 
 

 

соответствует вектору l=12 (скважине), т.е. рецептура будет следующей MgOзаг = 

87 мин, Содержание MgOакт = 0%, Ж:Т=0,85. 

В качестве дополнения и подтверждения (для смесей с новым 

компонентным составом в качестве альтернативы) достоверности полученных с 
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применением метода прецедентов результатов при разработке рецептуры 

можно дополнительно использовать усредненные данные экспертного опроса. 

Для заданных для скважины значений показателей качества раствора эксперты 

определили параметры рецептуры смеси: MgOзаг = 87 мин, содержание 

MgOакт = 0%,  отношение Ж:Т=0,85. 

Для контроля найденной рецептуры производится контрольное 

затворение смеси с измерением показателей качества раствора. И если значения 

показателей качества раствора отличаются от заданных на величину большую, 

чем «три сигма», то рецептура корректируется.  Суть правила «3σ» в том что, 

если случайная величина распределена нормально, то абсолютная величина ее 

отклонения от математического ожидания (среднего значения), в качестве 

которого берется заданное значение показателей качества yзад , не превосходит 

утроенного значения среднего квадратического отклонения (СКО) (рисунок 

2.2), то рецептура для партии смеси принимается в производство. 

 

Рисунок 2.2 – Нормальное распределение значений показателей качества 

смеси относительно заданных 

По данным в параллельных опытах по затворению смеси, полученным 

при планировании эксперимента по исследованию зависимости показателей 

качества раствора от рецептуры смеси, определены ошибки воспроизводимости 

для значений показателей качества растворов СМТС, а именно: ПВ=29,56 сПз, 

С20=9,15 кг/м3, τзаг=11,81 мин, характеризующие точность эксперимента по 

затворению. 



48 

  

Получив данные по рецептуре методом прецедентов, или(и) как 

усредненные оценки  экспертов, производят контрольные затворения для 

получения характеристик качества раствора. Если ни для одной из рецептур  

показатели качества растворов  после затворения не попадают в заданный 

интервал, то переходят к подбору (оптимизации) рецептуры смеси с 

минимизацией отклонений показателей качества растворов СМТС от заданного 

значения (см. главу 4). Найденная рецептура передается на производство для 

организации выпуска партии смеси, обеспечивающей требуемые показатели 

качества тампонажного материала.  

2.3. Оперативное управление запасами сырьевых компонентов на 

производстве СМТС 

В связи с тем, что компоненты, входящие в состав тампонажной смеси, 

хранятся на производственных складах в больших объемах, необходимых для 

обеспечения беспрерывного производства, возникает задача оперативного 

управления запасами сырья и готовой продукции на предприятии с целью 

своевременной поставки её Заказчикам. В процессе долгого хранения физико-

химические свойства исходных материалов могут меняться так, что данный 

материал становится непригодным для дальнейшего использования и его 

приходится утилизировать. Вследствие этого для каждой новой партии сухой 

магнезиальной тампонажной смеси (часто новой рецептуры) приходится 

подбирать необходимые компоненты с повторными анализами для 

установления текущих физико-химических свойств материалов. Всё это 

приводит к увеличению сроков поставок партий готовой продукции 

Заказчикам, простою оборудования технологической линии, перерасходу 

людских и материальных ресурсов и, как следствие, к большим экономическим 

потерям, связанным с неэффективной  организацией логистической поддержки 

производства [5,7,20, 24]. 
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Так как производство СМТС является многотоннажным и 

характеризуется гибкостью, которая обусловлена частой сменой рецептуры 

партий продукции в зависимости от требований Заказчиков к значениям 

показателей качества тампонажных растворов, применяемых на их скважинах, 

находящихся в определенных горно-геологических условиях, а закупки сырья 

производятся  в больших объемах в расчете на долгосрочную перспективу, то 

часто на производстве  возникает  переизбыток одних компонентов сырья и  

снижение до критического уровня запасов других. Анализ логистических 

данных по организации закупок магнезиальных вяжущих на производстве  

СМТС (рисунок 2.3) показывает, что расход компонентов и пополнение их 

запасов происходит неравномерно, что может привести к переизбытку 

компонентов на складе и нехватке оборудованных мест для их хранения [80]. 

 

 

Рисунок 2.3 – График изменения сырья на предприятии  

При планировании достаточности материала на складе для расчета 

загрузки оборудования на технологической линии производства СМТС можно 

воспользоваться теорией систем массового обслуживания (СМО) [10]. 

Обслуживание заявки продолжается в общем случае случайное время, после 

чего канал обслуживания освобождается и готов к приему следующей заявки. В 

какие-то периоды времени на входе СМО скапливаются заявки (они либо 

становятся в очередь, либо вынуждены покинуть СМО необслуженными), в 

другие же периоды СМО может работать с недогрузкой или простаивать.  
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Производство не имеет возможности одновременно производить две и 

более партии СМТС, поэтому технологическая линия по производству СМТС 

рассматривается как одноканальная система массового обслуживания с 

неограниченной очередью. Заявкой на обслуживание является требуемый 

объем партии, а также рецептура сухой магнезиальной тампонажной смеси, 

выдаваемая лабораторией в зависимости от требований Заказчика к значениям 

показателей качества тампонажного раствора, которые позволяют оценивать 

загрузку оборудования и требуемые запасы сырья на складах. 

Рассматривается пример заявки, когда длительность ее обслуживания 

случайное (показательное) время составляет пять часов, в сутки на предприятие 

поступает две заявки, т.е.  

1 1
5 , 0,083 , 0,2 ; б

 б

t ч ч ч
t

     , 

где  бt  – среднее время обслуживания заявки; 

 – интенсивность поступления в СМО заявок (среднее число заявок, 

поступающих в СМО в единицу времени.);  

 – интенсивность обслуживания заявок (среднее число заявок, 

обслуживаемых одним каналом в единицу времени);  

Состояния СМО представляются следующим образом: S0 - канал 

обслуживания свободен, S1 – канал обслуживания занят, но очереди нет, S2 – 

канал обслуживания занят, в очереди одна заявка и т.д. до Sn – канал 

обслуживания занят, в очереди n-1 заявка, Sn+1– канал обслуживания занят, в 

очереди n заявок и т.д. 

Поскольку коэффициент загрузки СМО 0,415 1





   , а очередь не 

ограничена, то вероятность состояний вычисляется по формулам: 

0 1 0,585P    ; 1

1 0 0,215P P  ; 2

2 0 0,100P P  ; 3

3 0 0,0418;P P   

Характеристики СМО будут следующими: 
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− Вероятность отказа в обслуживании заявки 0 ткP  ; 

− Относительная пропускная способность СМО 1 1 ткQ P   ; 

− Среднее число заявок находящихся в системе 0,709
1

 и тL



 


; 

− Среднее время пребывания заявки в системе 8,54
(1 )

 и тW ч


 
 


; 

− Среднее число заявок под обслуживанием 

2

0,294
1

 чL



 


; 

− Среднее время пребывания заявки в очереди 

2

3,54
(1 )

 чW ч


 
 


. 

Оценив характеристики СМО, соответствующей рассматриваемой 

ситуации (примере) в очереди на производство партии СМТС, можно прийти к 

выводу, что заявки будут производством обслужены.  

Одним из основных методов управления запасами служит метод с 

фиксированным интервалом между пополнениями. Пример графика изменения 

запасов, соответствующий методу представлен на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – График с фиксированным интервалом времени пополнения 

запасов 

В этом методе издержки управления запасами в явном виде не 

рассматриваются, и фиксированный размер заказа компонентов отсутствует. 

[9,10]. Через постоянные промежутки времени проводится проверка состояния 
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запасов и, если после предыдущей проверки было произведено какое-либо 

количество СМТС, то дается заказ на пополнение запасов. 

 Пусть размер заказа g равен разности между максимальным уровнем M, 

до которого происходит пополнение запасов, и фактическим уровнем в момент 

проверки Jф , т.е. 

.фg M J   (2.1) 

Максимальный уровень запасов определяется по формуле: 

( ),dM B S L R    (2.2) 

где B  – резервный запас, 
dS  – средний ожидаемый заказ на производство 

продукции, L  – время поставки компонентов, R  – длительность промежутка 

времени между проверками достаточности материалов на складе. 

Уровень М, до которого происходит пополнение склада, является ми-

нимальным уровнем запасов, при котором обеспечивается необходимая защита 

от дефицита при выполнении принятого плана периодических проверок и 

заказов продукта. Он достигается в том случае, когда в интервале от момента 

подачи требования на пополнение запасов до момента получения отсутствуют 

заказы на производство СМТС. Размер пополнения зависит от размера сбыта 

продукции после последней проверки. Средний уровень запасов составляет 

2

dSJ B R  . (2.3) 

Размер резервного запаса можно определить, рассматривая распределение 

заявок на производство СМТС за плановый промежуток времени. 

Существует система управления запасами с двумя уровнями, или Ss 

система. Это система с постоянным уровнем запасов, для которой установлен 

нижний предел размера пополнения. В такой системе рассматривается 

максимальный уровень запасов М и используется «точка» подачи заявки на 

пополнение запасов Р,  которая вычисляется по формуле: 
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( ).
2

d

R
P B S L    (2.4) 

Для определения запасов применяется одно из двух правил: 

0

,

, ,

ф

ф

M J е ли L R
g

M J g е ли L R

 
 

    (2.5) 

где 0g  – требуемое для пополнения запасов количество материалов. 

Для беспрерывной работы рассматриваемого предприятия по 

производству СМТС необходимо знать достаточность материала на складе и 

требуемый размер пополнения. Как правило, проверка наличия материалов на 

складах производится каждый день, время поставки материалов для 

пополнения запасов составляет 7 суток, резервный запас магнезиального 

вяжущего составляет 210 т, его среднесуточный расход – 30 т, минимальный 

размер пополнения запасов – 21 т. 

Подставив эти значения в формулы (2.1)-(2.5), получим: 

450т;M   

225т;фJ J   

225т;g   

435т.P   

Приведенные результаты расчета показателей свидетельствуют о  том, 

что хранение на предприятии магнезиального вяжущего, в количестве больше, 

чем 450т, нецелесообразно, т.е. при достижении количеством материала 

хранимом на складе, значения 435т, необходимо подать заявку на пополнение 

запасов на 225т. 

В соответствии с алгоритмом управления запасами рассчитаны данные 

для всех основных  компонентов СМТС (таблица 2.3). 
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Таблица 2.3 – Расчет показателей при управлении запасами основных 

компонентов 

 

Максимальный 

уровень 

запасов, т 

Средний 

уровень 

запасов, т 

Размер 

пополнения, 

т 

Точка 

заказа, т 

Магнезиальное 

вяжущее 
450 225 225 435 

Химически активное 

тонкодисперсное 

магнезиальное 

вяжущее 

900 450 450 870 

Расширяющая добавка 180 90 90 174 

Однако, часто на предприятии складывается ситуация, что рецептура 

меняется, и расходы одного или нескольких компонентов начинают отличаться 

от планируемых. Вследствие чего один из компонентов в определенный момент 

времени может подойти к минимуму, причем запасы других компонентов могут 

быть в излишке. В этом случае добавки каждого из компонентов определяются 

решением следующей задачи линейного программирования [97]. 

В решаемой задаче минимизируется целевая функция, заданная в виде 

линейной формы: 

1

( ) min
mi

k

i

i

R m m


    , 

где im  - добавки компонентов, при ограничениях в форме неравенств, 

имеющих вид 

.

1

; 0;i i
i ik

и х  м i

i

m m
m

m m





 
  

 
 

 

с нормировочным условием 
1

1, 1,
K

i

i

i k


  ,  

где im  - масса компонента исходной смеси, 

i  - массовые доли компонентов смеси заданного состава, 
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.и х  мm  - масса исходной смеси. 

В качестве примера заданного компонентного состава смеси рассмотрена 

рецептура одной из смесей, представленная в таблице 2.4 

Таблица 2.4– Компонентный состав смеси 

Материал 
Массовая доля компонента в 

смеси, % 

Магнезиальное вяжущее 29,4 

Химически активное 

тонкодисперсное магнезиальное 

вяжущее 

58,8 

Расширяющая добавка 11,8 

Расчет добавок выполнен на 100т произведенной СМТС следующего 

состава: 

.

1

2

3

100т,

28,8т,

68,8т,

3,1т.

и х  мm

m

m

m









 

Обозначив 1 1 2 2 3 3; ; ,m x m x m x       формулируют задачу линейного 

программирования: 

, 

где 1 2 3, ,x x x - приращение масс компонентов смеси. 

Ограничения имеют вид 

1

1 2 3

28,8
0,294;

100

x

x x x




  
 

2

1 2 3

68,8
0,588;

100

x

x x x




  
 

3

1 2 3

3,1
0,118;

100

x

x x x




  
 

0; 1,3.ix i   

Ограничения преобразуются к виду: 

1 2 30,706 0,294 0,294 0,6;x x x  

 
1 2 30,588 0,412 0,588 9,3;x x x    
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1 2 30,118 0,118 0,882 8,7;x x x   

 
1 2 30; 0; 0;x x x    

Решение задачи реализовано в пакете прикладных программ Octave и 

приведено в приложении А. 

В соответствии с решением добавки составляют:  

1 2 3

0 0 021,0763; 52,652; 0x x x    

Это значит, что размер заказа, представленный в таблице 2.3, необходимо 

увеличить на рассчитанные значения (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Размер пополнения заказа компонентов смеси 

Компонент  Размер пополнения, т 

Магнезиальное вяжущее 246,076 

Химически активное тонкодисперсное 

магнезиальное вяжущее 
502,652 

Расширяющая добавка 90 

Использование рассмотренных метода с фиксированным интервалом 

между пополнениями и метода расчета добавок компонентов решением задачи 

линейного программирования позволяет предприятию снизить расходы, 

связанные с приобретением и хранением переизбытка сырья, и снижает риск 

остановки производства из-за нехватки необходимого объема какого-либо 

компонента, входящих в рецептуру СМТС. 
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Выводы по второй главе 

Разработаны методы определения задаваемых Заказчиком показателей 

качества тампонажного раствора, основанные на применении апостериорной 

информации, и полагаясь на мнения экспертов. Доказана применимость этих 

методов и возможность дальнейшего использования. 

Разработаны методы подбора рецептуры СМТС, основанные на 

использовании апостериорной информации о применении ее растворов на 

скважинах, и полагаясь на мнения экспертов. Методика, позволяющая 

определить применимость данных методов, основана на правиле трех сигм (3σ).  

Определена методика, позволяющая определить применимость данных 

методов, основанная на правиле трех сигм (3σ).  

Разработан алгоритм системы управления  запасами компонентов сырья, 

позволяющий оценить максимальный, средний и  необходимый минимальный 

уровень запасов, а также запасы готовой продукции на складе для  

бесперебойной поставки по требованию заказчиков. 
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Глава 3. Построение и адаптация моделей, связывающих показатели 

качества раствора с рецептурой и качеством компонентов 

3.1. Оценка комплексного влияния рецептуры и качества 

компонентов смеси на показатели качества тампонажных растворов  

Магнезиальные тампонажные материалы (МТМ), получаемые затворением 

магнезиальных сухих тампонажных смесей, используются при цементировании 

обсадных колонн в нефтяных и газовых скважинах, разрез которых осложнён 

наличием водорастворимых солей,  широко применяются на месторождениях 

севера Пермского края, территориально совмещённых с Верхнекамским 

месторождением калийно-магниевых солей, в Якутии (республика Саха), 

Иркутской области и Красноярском крае [56, 71].  

Составы разработаны с учётом особенностей термобарических, горно-

геологических и литолого-стратиграфических условий разрезов этих 

месторождений, а также с учётом технико-технологических условий их 

применения при производстве цементировочных работ в скважинах.  

Одним из основных требований, предъявляемых к закачиваемому  

тампонажному раствору, является обеспечение низких значений реологических 

характеристик, позволяющих закачать его в затрубное пространство на 

необходимую высоту в заданные технологическим процессом сроки при 

сохранении высокой седиментационной стабильности тампонажного раствора. 

Поэтому ключевой задачей при оптимизации состава МТМ для условий 

конкретной цементируемой обсадной колонны в скважине является выбор 

магнезиального вяжущего (MgO) с химической активностью, позволяющей 

приготовить тампонажный раствор с заданными характеристиками [38,62]. В 

некоторых случаях (при наличии MgO только с низкой химической 

активностью, при необходимости повышения прочностных характеристик 

цементного камня МТМ и др.) в состав сухой тампонажной смеси (СТС) может 



59 

  

быть введено химически активное тонкодисперсное магнезиальное вяжущее 

(MgOакт), или изменено отношение жидкость-твёрдое (Ж:Т). 

Для оценки комплексного влияния параметров рецептуры смеси на 

показатели качества получаемого тампонажного раствора, такие как 

пластическая вязкость (ПВ), время загустевания (τзаг) и седиментационная 

стабильность (С20), составлен и реализован трёхфакторный планируемый 

эксперимент [6,13,26,34,45,68,83]. 

Переменными параметрами  в примере изучаемой системы являлись: 

химическая активность MgO (x1), содержание химически активного 

тонкодисперсного магнезиального вяжущего (x2) и отношение Ж:Т (x3). Уровни 

и интервалы варьирования факторов были выбраны на основе и с учётом 

априорной информации и представлены в таблице 3.1. При реализации 

планируемого эксперимента содержание остальных компонентов СМТС было 

постоянным. Химическую активность порошков определяли по времени 

загустевания (τзаг) их растворов при T=20°C, полученных затворением этих 

порошков водным раствором хлористого магния плотностью 1280 кг/м
3
. 

Таблица 3.1 – Уровни и интервалы варьирования факторов 

Факторы 
Кодовое 

значение 

Интервалы 

варьирования 

Уровни факторов в 

натуральном масштабе 

основной верхний нижний 

τзаг MgO, мин x1 22 73 95 51 

Содержание 

MgOакт, % 
x2 10 10 20 0 

Ж:Т x3 0,05 0,8 0,85 0,75 

Матрица планирования с отражением натуральных и кодированных 

значений факторов, параметров оптимизации и других, полученных при 

проведении лабораторных исследований величин технологических свойств 

раствора-камня, представлены в таблице 3.2. 
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Таблица 3.2 – Матрица планирования и результаты лабораторных исследований 

№ 

опыт

ов 

Значения факторов Параметры качества 

раствора 

Свойства раствора-камня 

МТМ 

τзаг MgO 
Содержание 

MgOакт 
Ж:Т 

С20, 

кг/м
3
 

ПВ, 

сПз 
τзаг, мин УВ100, с 

σизг, МПа 

(2 сут) 

ρ, 

кг/м
3
 

кодир. 
натур., 

мин 
кодир. 

натур., 

% 
кодир. натур. 

1 1 95 1 20 0 0,8 56 150,5 242 21 13,59 1815 

2 1 95 -1 0 0 0,8 98 290,5 287 37 7,65 1825 

3 -1 51 1 20 0 0,8 3 198,6 175 32 17,26 1815 

4 -1 51 -1 0 0 0,8 8 472,5 183 61 14,99 1825 

5 0 73 0 10 0 0,8 63 199,5 240 31 11,97 1820 

6 1 95 0 10 1 0,85 105 142,6 310 22 9,83 1785 

7 1 95 0 10 -1 0,75 29 284,4 227 40 12,26 1855 

8 -1 51 0 10 1 0,85 39 190,8 190 28 14,82 1785 

9 -1 51 0 10 -1 0,75 0 420,9 142 60 17,9 1855 

10 0 73 0 10 0 0,8 60 188 243 28 11,62 1820 

11 0 73 1 20 1 0,85 80 115,5 242 19 13,12 1780 

12 0 73 1 20 -1 0,75 16 210 195 35 14,66 1850 

13 0 73 -1 0 1 0,85 114 183,8 277 26 8,23 1790 

14 0 73 -1 0 -1 0,75 28 449,8 217 51 9,91 1860 

15 0 73 0 10 0 0,8 66 195,1 246 29 11,57 1820 
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В результате обработки полученных данных, выполненной на 

персональном компьютере с использованием современных средств 

программного обеспечения, получены следующие уравнения регрессии 

[55,57,92,97]: 

τзаг=243+47·x1-13,75·x2+29,75·x3-9,25·x1·x2+8,75·x1·x3-3,25·x2·x3-18,38·x1
2
-

2,88·x2
2
-7,38·x3

2 
(3.1) 

ПВ=194,2-51,85·x1-90,25·x2-91,55·x3+33,48·x1·x2+22,08·x1·x3+42,89·x2·x3+ 

51,86·x1
2
+51,86·x2

2
+13,61·x3

2 
(3.2) 

С20=63+30,63·x1-8,63·x2+34·x3-9,25·x1·x2+11·x1·x3-11,5·x2·x3-18,13·x1
2
-

3,63·x2
2
+0,13·x3

2 
(3.3) 

Адекватность каждой из полученных моделей проверена и подтверждена 

по критерию Фишера при 5%-ном уровне значимости [17,23,42]. 

Поскольку в полученных уравнениях значимыми оказались не только 

линейные эффекты, но и квадратичные эффекты, а также эффекты 

взаимодействия, правильность выбора нелинейной модели подтверждается. 

Проанализировав полученные регрессионные модели, можно сделать 

выводы о влиянии содержания MgOакт , химической активности магнезиального 

вяжущего и отношения Ж:Т на пластическую вязкость, время загустевания и 

седиментационную стабильность тампонажных растворов. 

1. Сравнение абсолютных величин линейных и квадратичных эффектов 

полученных регрессионных зависимостей показывает, что основными 

факторами, оказывающими наибольшее влияние на время загустевания 

раствора МТМ, является, в первую очередь, химическая активность 

магнезиального вяжущего и во вторую – отношение Ж:Т. Знак «-» перед 

коэффициентом члена регрессии x2 свидетельствует о том, что с увеличением 

содержания химически активного тонкодисперсного магнезиального вяжущего 

в составе СТС время загустевания раствора будет снижаться. 

2. На пластическую вязкость практически в равной мере влияют все 

факторы, также значимыми являются все эффекты взаимодействия факторов. 
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3. Седиментационная стабильность в большей мере зависит от химической 

активности основной вяжущей компоненты. Также необходимо отметить, что 

наличие в составе СТС порошка MgOакт повышает стабильность раствора. 

Для визуализации степени и характера влияния факторов на параметры 

оптимизации, а также возможности графическим способом интерполяции 

подобрать состав тампонажного материала с определённым значением 

параметра оптимизации, модели были отражены в виде кривых. На рисунках 

3.1-3.3 в качестве примеров представлены графики зависимости времени 

загустевания, пластической вязкости и седиментационной стабильности 

растворов МТМ от времени загустевания магнезиального вяжущего, 

содержания химически активного тонкодисперсного магнезиального вяжущего 

и отношения Ж:Т. Здесь при построении теоретических кривых значение 

одного из факторов варьировалось в пределах выбранных уровней, а значения 

остальных факторов фиксировалось на основном уровне. 

На графиках (рисунки 3.1-3.3) точками обозначены значения параметров, 

полученных опытным путём при проведении лабораторных исследований в 

рамках матрицы планирования (таблица 3.2). Близость этих точек к 

теоретической кривой также свидетельствует о достаточно высокой точности 

предложенных моделей уравнений регрессии и расчёта коэффициентов [3,4,27, 

50]. 

Полученные регрессионные модели, связывающие показатели качества 

тампонажного раствора с показателями качества компонентов и рецептурой 

сухой тампонажной смеси, позволяют проанализировать характеристики 

раствора при составлении рецептуры. 
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а 

 

б 

 

  

Рисунок 3.1 – Графики зависимости времени загустевания раствора: 

а – от времени загустевания MgO (τзаг MgO) при фиксированных значениях 

содержания MgOакт – 10 % и Ж:Т – 0,8; б – от содержания MgOакт при 

фиксированных значениях τзаг MgO – 73 мин и Ж:Т – 0,8;   – от отношения Ж:Т 

при фиксированных значениях τзаг MgO – 73 мин и содержания MgOакт – 10 %. 
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а 
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Рисунок 3.2 – Графики зависимости пластической вязкости раствора: 

а – от времени загустевания MgO (τзаг MgO) при фиксированных значениях 

содержания MgOакт – 10 % и Ж:Т – 0,8; б – от содержания MgOакт при 

фиксированных значениях τзаг MgO – 73 мин и Ж:Т – 0,8;   – от отношения Ж:Т 

при фиксированных значениях τзаг MgO – 73 мин и содержания MgOакт – 10 %. 
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Рисунок 3.3 – Графики зависимости седиментационной стабильности 

раствора: 

 а – от времени загустевания MgO (τзаг MgO) при фиксированных 

значениях содержания MgOакт – 10 % и Ж:Т – 0,8; б – от содержания MgOакт  

при фиксированных значениях τзаг MgO п– 73 мин и Ж:Т – 0,8;   – от отношения 

Ж:Т при фиксированных значениях τзаг MgO –73 мин и содержания MgOакт – 

10 %.  
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3.2. Адаптация моделей, связывающих показатели качества раствора 

с рецептурой и качеством компонентов, к условиям производства 

При передаче в производство рецептуры, разработанной в лабораторных 

условиях с прогнозированием показателей качества растворов по моделям их 

связи с рецептурой (3.1)-(3.3), полученной при реализации исследований с 

планированным экспериментом, фактические значения показателей качества 

могут отличаться от прогнозируемых, что вызвано эффектами, связанными с 

организацией и технологией производства, а именно: с климатическими 

условиями (температура и влажность воздуха), с условиями хранения сырья, с 

особенностями оборудования для смешения, с квалификацией персонала, 

поставщиками сырья и др. 

И как показывают результаты контроля показателей качества смеси, 

отгружаемой потребителям, иногда они не совпадают со значениями, 

прогнозируемыми по модели, полученной в лабораторных условиях. 

Следовательно, возникает необходимость в коррекции математической модели, 

учитывающей производственные условия. В допущении, что вариабельность 

технологического процесса незначительна, то есть качество смеси на разных 

циклах ее производства остается практически одинаковым и зависит лишь от ее 

состава, для коррекции математической модели, полученной в лабораторных 

условиях, разработаны алгоритмы, в основе которых лежит идея метода 

множественной регрессии Брандона [4]. 

По методу Брандона уравнение регрессии записывается в виде: 

   а                                , (3.4) 

где        – любая функция величины   . Порядок расположения 

факторов в            выражении 3.4 не безразличен для точности обработки 

результатов наблюдений: чем больше влияние на    оказывает параметр   , тем 

меньше должен быть порядковый номер индекса j. Вид функций    выбирается 

при помощи построения эмпирических линий регрессии. Вначале по точкам 
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выборки системы величин 1 2, , , ..., ky x x x  строятся поле корреляции и 

эмпирическая линия регрессии у-  , и определяются зависимости   
  

       .  

Коэффициенты этого уравнения регрессии рассчитываются методом 

наименьших квадратов. Затем составляется выборка новой величины   
 

 
 

     
  

Полученная величина  
 
     не зависит от х , а определяется только 

параметрами           . Поэтому можно записать: 

                           . 

По точкам новой выборки величин    и    вновь строятся 

корреляционное поле и эмпирическая линия регрессии, характеризующая 

зависимость    от   , т.е. находят зависимость:      
       . 

Рассчитываются её коэффициенты, и вновь составляется выборка новой 

величины: 

   
  

      
 

 

             
. 

Полученная величина    не зависит уже от двух факторов    и    и может 

быть определена из уравнения регрессии: 

                   . 

Такая процедура определения функций       ,       … продолжается до 

получения выборки для    : 

   
    

     
 

 

                    
. 

Полученная величина    не зависит от всех факторов            и 

определяется коэффициентом исходного уравнения (3.4):  

      
 

 
    

 
   , 

где n – объем выборки. 

Алгоритм получения множественной регрессии методом Брандона в 

задачи коррекции модели, полученной в лабораторных условиях, 

модифицирован двумя методами. В первом методе уравнение регрессии, 
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полученное в лабораторных условиях  мультипликативно, включалось в число 

сомножителей правой части уравнения Брандона. Во втором методе из 

откликов экспериментальных данных, полученных для производственных 

условий, исключались значения показателей качества, рассчитанные по 

моделям (3.1)-(3.3). Вычисленные отклонения использовались как отклики 

выборочных данных для получения уравнений множественной регрессии по 

методу Брандона. Найденные таким образом уравнения аддитивно 

объединялись с соответствующими уравнениями (3.1)-(3.3). 

Полученные уравнения предназначены далее для решения задачи 

оптимизации и коррекции (при необходимости) рецептуры с учетом 

производственных условий.  

По мере накопления экспериментальных данных с производства модель 

по рассматриваемым алгоритмам может корректироваться далее. 

Рассмотрены примеры построения алгоритмов коррекции регрессионных 

моделей (3.1)-(3.3): 

Алгоритм 1. По предлагаемому методу уравнение регрессии будет иметь 

вид:                                    . 

Исходным статистическим материалом служит выборка объемом в 10 

измерений. Определим неизвестные функции        и коэффициент a. 

Процедуры алгоритма коррекции: 

1. По исходным данным, представленным в таблице 3.3, производится 

кодировка натуральных переменных   ,   ,    в кодированные   ,   ,    по 

формуле (3.5), используя таблицу 3.4. Кодированные значения переменных 

представлены в таблице 3.5. 
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Таблица 3.3 – Фрагмент выборки экспериментальных данных по 

рецептуре СМТС и показателям качества растворов 

№ 

состава 

Рецептура СМТС 
Показатели качества 

растворов 

τзагMgO, мин 

(    

Содержание 

MgOакт, % 

     

Ж:Т 

     

τзаг, 

мин 

   
     

С20,  

кг/м
3 

   
     

ПВ, 

сПз 

   
     

1 95 20 0.8 242 56 150.5 

2 72 0 0.75 217 28 449.8 

3 90 10 0.87 179 3 198.5 

4 94 10 0.8 183 8 472.5 

5 74 10 0.8 240 63 199.5 

6 95 10 0.85 310 105 142.6 

7 93 10 0.75 227 29 284.4 

8 73 0 0.85 277 114 183.8 

9 85 10 0.77 141 0 420.9 

10 75 20 0.75 195 16 210 

Кодирование переменных осуществляется по формуле: 

   
     

 

   
 ,  (3.5) 

где   
  – основной уровень факторов,     – интервал варьирования, i=        

(таблица 3.4) 

Таблица 3.4 – Уровни и интервалы варьирования факторов 

Факторы 
Кодовое 

значение 

Интервалы 

варьирования 

Уровни факторов 

основной, 

0 
верхний, +1 

нижний, -

1 

τзаг MgO, мин x1 22 73 95 51 

Содержание 

MgOакт, % 
x2 10 10 20 0 

Ж:Т x3 0,05 0,8 0,85 0,75 

 

Произведем кодировку     (таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 – Кодированные значения переменных 

№ состава 

Решение, соответствующее прецеденту 

τзагMgO, мин 

(    

Содержание MgOакт, % 

(    

Ж:Т 

(    

1 1 1 0 

2 -0.0454545 -1 -1 

3 0.77272727 0 1.4 

4 0.95454545 0 0 

5 0.04545455 0 0 

6 1 0 1 

7 0.90909091 0 -1 

8 0 -1 1 

9 0.54545455 0 -0.6 

10 0.09090909 1 -1 

 

2. Вычисляются характеристики раствора подстановкой 

кодированных переменных в уравнения регрессии (3.1)-(3.3). 

3. Вычисляются остатки для каждого опыта делением 

экспериментальных (исходных)   
      

      
    на соответствующие им значения, 

вычисленные по п. 2.  

4. Вычисляется среднее       по формуле        
  

 
     

 
            

5. Нормируя остаток по каждому опыту относительно среднего по 

остаткам, находятся   
    

    
 . 

6. По точкам выборки строится поле корреляции   ,   ,    от    и 

эмпирическая линия регрессии у-   (см. приложение Б). 

7. Находятся уравнения регрессии                  .  

8. Составляется выборка новой величины   
    

    
  по формуле (3.5).  

9. Строится поле корреляции   ,   ,    от    и эмпирическая линия 

регрессии у-  . 

10. Находится уравнение регрессии                  .  

11. Строится поле корреляции   ,   ,    от    и эмпирическая линия 

регрессии        . 
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12. Находится уравнение регрессии                  . Находится     по 

формуле 

                                        . (3.6) 

13. Рассчитывается дисперсионное отношение (статистика Фишера) 

для проверки значимости регрессионной модели. Для этого находится 

выборочная дисперсия исходных значений   
   ,   

   ,   
    (представленная в 

таблице 3.7) по формуле (3.7) и остаточная дисперсия полученных              

(представленная в таблице 3.8) по формуле (3.8) 

  
  

 

   
    

        
   .  (3.7) 

Таблица 3.6 – Выборочная дисперсия исходных экспериментальных 

данных   
   ,   

   ,  
     

 
  

      
      

    

Выборочная дисперсия 2466,1 1696,844 16435,64 

Остаточная дисперсия рассчитывается по формуле: 

    
  

        
      

   

 
. (3.8) 

Таблица 3.7 – Остаточная дисперсия для  значений              

 
            

Остаточная дисперсия 2010,562 1398,84 14697,83 

Рассчитывается статистика Фишера делением выборочной дисперсии на 

остаточную. Значения статистики для показателей качества          приведены 

в таблице 3.8 и предназначены для последующего сравнения качества 

аппроксимации экспериментальных данных с применением алгоритмов 1 и 2. 

Таблица 3.8 – Статистика Фишера 

 
         

F 1,226572748 1,213037249 1,118236 

 

Алгоритм 2. По предлагаемому методу уравнение регрессии 

представляется виде 1 1 2 2 3 3( ) ( ) ( ), 1,3к  

i i i i i iy y y f x f x f x i       ,  
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где 
1

/ , 1,
n

i ij

j

y y n j n


    ;  ф

ij ij ijy y y    – берется в качестве отклика при  

построении уравнения множественной регрессии методом Брандона;  ф

ijy  – 

выборочное значение i-го показателя качества; 
iy  – значения показателей, 

вычисленные по моделям (1), 1,3i  ; n – объем экспериментальной выборки. 

Скорректированные математические модели позволяют адаптировать также и 

решение задачи оптимизации. 

Выборочные данные для расчета берутся из таблицы 3.3.  

Процедуры алгоритма коррекции следующие: 

1. Находятся отклонения экспериментальных значений показателей 

качества растворов от рассчитанных по моделям (3.1)-(3.3) по формуле 

          
              . (3.9) 

2. Нормируется остаток по каждому опыту относительно среднего по 

остаткам,        
  

 
     

 
          , находятся   

 ,   
 ,   

  и повторяются все пункты 

алгоритма 1, начиная с п.6. 

3. Рассчитывается статистика Фишера для проверки значимости 

регрессионной модели. Для этого выборочная дисперсия исходных данных   
   , 

  
   ,   

   , вычисленная по формуле (3.8), делится на найденную остаточную 

дисперсию    по рассматриваемому алгоритму. Остаточная дисперсия 

рассчитана по формуле (3.9) и представлена в таблице 3.9. Статистика Фишера 

– в таблице 3.10. 

Таблица 3.9 – Остаточная дисперсия значений              

 

            

Остаточная дисперсия 1053.253444 256.6103423 6208.3373 

Таблица 3.10 – Статистики Фишера 

 
         

F 2.341411759 6.612533343 2.647350166 
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Находятся статистики Фишера для исходных регрессионных моделей 

(3.1)-(3.3). Остаточная дисперсия для них представлена в таблице 3.11, а 

выборочная – в таблице 3.6. Вычисленные значения статистик Фишера 

представлены в таблице 3.12. 

Таблица 3.11 – Остаточные дисперсии для исходных уравнений    
    

 
            

Остаточная дисперсия 3353.393 2518.183 12619.51 

Таблица 3.12 – Статистики Фишера для исходных уравнений    
    

 
         

F 0.735404346 0.67383694 1.302399 

Все вычисления, связанные с процедурами алгоритмов 1 и 2, в том числе 

и значений коэффициентов (параметров), полученных по алгоритмам 

регрессионных моделей, приведены в приложении Б. 

Значения статистик Фишера, соответствующие алгоритмам 1 и 2 и 

исходным уравнениям (3.1)-(3.3), приведены в таблице 3.13. 

Таблица 3.13 – Сравнение значений статистик Фишера 

 

         

Статистика Фишера для 

исходного уравнения 
0.735404346 0.67383694 1.302399 

Статистика Фишера для 

алгоритма 1 
1.226572748 1.213037249 1.118236 

Статистика Фишера для 

алгоритма 2 
2.341411759 6.612533343 2.647350166 

 

Значения статистик Фишера, приведенные в таблице 3.13, показывают, 

что для коррекции математических моделей связи «показатели качества – 

рецептура смеси» по представленной в таблице 3.3 выборке предпочтение 

следует отдать алгоритму 2. 

Полученные при этом уравнения регрессии, соответствующие выборке 

экспериментальных данных в таблице 3.3, имеют вид: 
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τзаг=243+47·x1-13,75·x2+29,75·x3-9,25·x1·x2+8,75·x1·x3-3,25·x2·x3- 

-18,38·x1
2
-2,88·x2

2 
-7,38·x3

2 
+ 0,4423·(3,5039 x1-0,8475) · (-36,753·x2 + 29,136)·  

·(-0,0688 x3+1,3897);  (3.9) 

ПВ=194,2-51,85·x1-90,25·x2-91,55·x3+33,48·x1·x2+22,08·x1·x3+ 42,89·x2·x3+ 

+51,86·x1
2
+51,86·x2

2
+13,61·x3

2
 +

 
15,58116042·(0,0399 x1 + 0,9789)·(0,0033 x2 + 

+0,9998)·(0,4741 x3 +1,0095); (3.10) 

С20=63+30,63·x1-8,63·x2+34·x3-9,25·x1·x2+11·x1·x3-11,5·x2·x3-18,13·x1
2
-  

- 3,63·x2
2 
+ 0,13·x3

2 
- 78,74572559·(0,1118·x1 + 0,9411)·(0,2365 x2 + 0,9994)· 

·(-0,2338 x3 + 0,9828).  (3.11) 

Скорректированные математические модели служат для использования 

при решении задачи оптимизации рецептуры с учетом соответствующих 

условий на производстве вместо моделей, полученных при планировании 

эксперимента в лабораторных условиях. Рассмотренный подход к коррекции, 

использующий модели (3.1)-(3.3), как следует из вышеизложенного, позволяет 

при незначительном объеме дополнительных экспериментальных данных 

улучшить прогнозирующую возможность скорректированных моделей и при 

решении задачи оптимизации рецептуры. По мере накопления 

экспериментальных данных для определенных условий на производстве 

прогнозирующее качество моделей будет повышаться. 

3.3. Построение нейросетевых моделей, связывающих показатели 

качества раствора с рецептурой и качеством компонентов 

При разработке и оптимизации рецептуры СМТС для постоянных 

месторождений в качестве моделей связи показателей качества тампонажного 

раствора с рецептурой СМТС, предлагается использовать нейронные сети 

[32,33,66]. 

Главная особенность нейронной сети состоит в том, что она обучаема и с 

течением времени и накопления большего числа опытов, она становится более 

работоспособной и точной [22,46,67,89].  
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При создании нейронной сети необходима большая выборка данных для 

ее обучения. Для построения нейронной сети в качестве входных факторов и 

выходных переменных сети используются те же параметры, что и в 

регрессионных моделях (3.1)-(3.3), а именно, на вход будут подаваться 

значения времени загустевания магнезиального вяжущего (MgO), значения 

содержание химически активного тонкодисперсного магнезиального вяжущего 

(MgOакт ) и отношение Ж:Т, выходами сети будут: время загустевания раствора 

(τзаг), его пластическая вязкость (ПВ) и седиментационная стабильность (С20). 

Поскольку пластическая вязкость в лаборатории при затворении СМТС 

измеряется не постоянно, а только в ситуациях, когда для точности оценки 

пригодности смеси не хватает измеренных показателей качества, и объем 

выборки данных по ней значительно меньше, чем по другим показателям, 

целесообразней вместо пластической вязкости использовать удельную 

вязкость, которая измеряется инструментально при всех затворениях СМТС. 

Для оценки взаимосвязи этих двух характеристик вязкости был рассчитан 

коэффициент корреляции между ними, который составил 0,974. Это означает, 

что в качестве оценки вязкости раствора можно использовать легко 

контролируемую удельную вязкость (УВ100).  

Для проектирования описанной нейронной сети была сформирована 

обучающая выборка, приведенная в таблице 3.14. 

Таблица 3.14 – Данные для нейронной сети 

  Входные данные Выходные данные 

№ 

Время 

загустевания 

MgO 

Содержание 

MgOакт, % 
Ж:Т 

С20,  

кг/м
3
 

УВ100, С τзаг, мин 

1 95 9.25 0.8 34 40 135 

2 100 9.25 0.8 43 37 140 

3 111 9.2 0.8 16 41 120 

4 91 9.26 0.8 41 33 140 

5 63 0 0.85 10 43 100 

6 100 0 0.85 10 36 100 

7 86 9.1 0.85 8 44 105 
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8 83 0 0.8 10 41 110 

9 60 0 0.85 5 53 120 

10 80 0 0.85 4 54 125 

11 83 0 0.8 10 40 110 

12 60 0 0.775 20 33 125 

13 80 0 0.75 14 33 115 

14 70 5 0.825 10 35 90 

15 80 0 0.75 11 34 115 

16 82 0 0.825 8 37 105 

17 75 0 0.8 3 35 95 

18 75 0 0.8 4 48 110 

19 54 0 0.75 33 32 145 

20 54 0 0.75 53 32 130 

21 54 0 0.75 19 28 155 

22 60 5 0.8 6 28 105 

23 54 0 0.75 33 32 130 

24 60 0 0.8 10 30 100 

25 44 0 0.775 3 28 100 

26 44 0 0.825 9 36 95 

27 60 0 0.85 10 32 95 

28 54 0 0.775 2 30 135 

29 55 0 0.775 11 25 125 

30 72 0 0.85 10 26 90 

31 70 0 0.775 5 30 120 

32 70 0 0.7 30 37 135 

33 80 0 0.85 10 25 90 

34 62 0 0.825 10 28 100 

35 62 0 0.85 10 27 100 

36 62 0 0.8 54 40 150 

37 80 0 0.85 0 17 105 

38 63 0 0.7 19 40 155 

39 63 0 0.775 22 27 120 

40 65 0 0.725 7 28 155 

41 80 0 0.775 0 35 100 

42 84 0 0.8 3 24 90 

43 78 2.6 0.8 10 36 100 

44 74 0 0.775 5 31 135 

45 74 0 0.725 49 42 125 

46 52 0 0.825 3 24 90 

47 63 0 0.75 60 30 125 

48 63 0 0.85 10 33 90 

49 63 0 0.825 4 31 95 
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50 46 0 0.75 21 29 125 

51 46 0 0.75 47 44 140 

52 65 0 0.875 10 33 90 

53 48 0 0.85 17 34 125 

54 72 4.7 0.8 10 33 120 

55 78 0 0.8 10 31 105 

56 74 4.7 0.8 10 37 110 

57 58 0 0.75 14 38 120 

58 61 0 0.825 7 30 95 

59 65 0 0.85 5 32 95 

60 55 0 0.725 8 44 120 

61 95 0 0.85 10 37 95 

62 130 0 0.8 40 34 115 

63 180 0 0.85 8 32 97 

64 235 18.5 0.825 5 30 125 

65 235 18.5 0.825 16 30 135 

66 235 9.6 0.825 0 34 90 

67 163 0 0.75 1 34 95 

68 165 0 0.8 9 33 100 

69 120 20.4 0.8 18 28 110 

70 140 10.9 0.8 0 35 90 

71 140 13.3 0.875 20 28 135 

72 140 14 0.8 11 27 115 

73 169 0 0.74 0 54 100 

74 191 18.2 0.8 23 30 115 

75 180 6.6 0.825 20 26 180 

76 133 4.8 0.8 0 25 90 

77 120 7.6 0.75 0 28 93 

78 220 18.6 0.8 3 26 125 

79 220 20.5 0.8 3 33 115 

80 170 12.4 0.7 0 30 120 

81 210 14.5 0.65 0 27 95 

82 220 9.28 0.8 8 30 120 

83 125 19 0.88 0 30 115 

84 125 20.2 0.65 1 30 95 

85 210 9.25 0.8 0 33 115 

86 210 20.1 0.675 1 30 105 

87 71 5.88 0.75 54 31 190 

88 135 4.5 0.775 5 30 140 

89 99 14 0.7 26 30 162 

90 95 0 0.725 10 30 125 

91 83 0 0.8 10 39 120 
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92 103 16.8 0.7 11 30 164 

93 55 18.7 0.725 19 19 170 

94 74 0 0.775 10 46 125 

95 100 0 0.8 10 55 165 

96 54 0 0.725 0 32 165 

97 63 0 0.8 3 34 160 

98 84 0 0.675 1 38 195 

99 65 9.4 0.675 1 41 195 

Была выбрана сеть прямого распространения с одним скрытым слоем и 

алгоритмом обратного распространения ошибки для обучения. 

По данным таблицы 3.14 была построена нейронная сеть, имеющая 3 

входа и 3 выхода, с десятью нейронами в скрытом слое. Нейронная сеть была 

построена в среде Оctave [98,103]. Пример построения нейросети и листинг 

программы приведены в приложении В. 

Для оценки работоспособности обученной сети были взяты из выборки 

примеры для тестирования. Один из примеров  тестовой выборки приведен в 

таблице  3.15. 

Таблица 3.15 – Вектор оценки работоспособности нейронной сети 

  Входные данные Выходные данные 

№ 

Время 

загустевания 

MgO 

Содержание 

MgOакт, % 
Ж:Т 

С20,  

кг/м
3
 

УВ100, С τзаг, мин 

 
180 6.6 0.825 20 26 180 

 

Для оценки эффективности нейронной сети, необходимо сравнить ее 

результаты с результатами, обработанными с построением регрессионных 

моделей. Поскольку для удельной вязкости (УВ100) нет регрессионных моделей, 

то были взяты данные из некомпозиционного плана второго порядка, и 

получена следующая модель «характеристика раствора – компонентный состав 

СМТС»:  

УВ100=34,67-4,07·x1-4,53·x2-6,07·x3+0,9·x1·x2+0,93·x1·x3+0,6·x2·x3+ 

+20,07·x1
2
+18,8·x2

2
+18,73·x3

2
; 
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Подставив в уравнения значения факторов , 1,3ix i   для строки плана, 

было получено: 

τзаг =201,71 мин, УВ100=39,169 с, С20=28,147 кг/м
3
. 

Иногда возникает задача рассчитать только один показатель качества. 

Были созданы три нейронные сети с одним выходным нейроном  для каждого 

из них и проверена их работоспособность. По аналогии с предыдущей 

нейросетью, сети обучаются, вычисляются показатели среднестатистических 

ошибок, обучающей способности сети и их погрешностей, приведенные в 

приложении Б. 

Сравнив работу созданных нейронных сетей и регрессионных моделей 

(таблица 3.16), можно прийти к выводу, что при имеющемся объеме 

обучающих примеров прогнозирующая способность нейронных сетей 

оказалась ниже способности регрессионных уравнений [93,96], поэтому 

дальнейшее использование нейросетевых моделей нецелесообразно. 

Таблица 3.16 – Сравнительный анализ методов 

 
С20, 

кг/м
3
 

УВ100, С τзаг, мин 

Реальные данные 20 26 180 

Данные нейросети с 3 входами 

и 3 выходами 
28.229 38.047 147.499 

Данные нейросетей с 3 входами 

и 1 выходом 
29.316 38.812 213.535 

Данные по регрессионным 

моделям 
28.147 39.169 201.71 
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Выводы по третьей главе 

Определены основные факторы, оказывающие наибольшее влияние на 

реологические свойства магнезиальных тампонажных растворов. Получены 

регрессионные зависимости их свойств (время загустевания, пластическая 

вязкость и седиментационная стабильность) от этих факторов. Представлены 

результаты исследований свойств магнезиальных тампонажных материалов,  

выполненных с использованием математического метода планирования 

эксперимента. Проанализированы полученные регрессионные зависимости и 

сделаны выводы о влиянии химической активности магнезиального вяжущего, 

содержания MgOакт и отношения Ж:Т на время загустевания, пластическую 

вязкость и седиментационную стабильность растворов СМТС. 

Рассмотрены два алгоритма коррекции исходных моделей, связывающих 

показатели качества раствора с рецептурой и качеством компонентов, по 

выборкам экспериментальных данных для смесей, полученных в 

производственных условиях, основанные на множественной регрессии 

Брандона. В первом алгоритме исходные модели включаются в 

скорректированную модель мультипликативно. Во втором алгоритме исходные 

модели включаются в скорректированную модель аддитивно. По результатам 

сравнения дисперсионных отношений (статистик) Фишера был выбран второй 

алгоритм, позволяющий с большей адекватностью аппроксимировать 

представленную выборку экспериментальных данных, соответствующую 

текущей ситуации на производстве, скорректированной моделью. 
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Глава 4. Разработка методов и моделей оптимизации рецептуры 

СМТС для получения тампонажных растворов с заданными показателями 

качества 

В общем случае задача составления рецептуры решается как 

оптимизационная многокритериальная, в которой в качестве критериев 

выступают отклонения значений частных характеристик полученного раствора 

от заданных [44,79].  Т.е. задачу подбора рецептуры можно сформулировать как 

задачу создания новых материалов с заданными свойствами, для которой 

модель оптимизации с критерием в виде суммы взвешенных квадратичных 

функций отклонений может быть представлена в следующем виде: 

 




3
2

2
1

3

1

( ) ( ( ) ) min 1 0; 1 0,dim 3,
( )

1 , 1,3, 1,3 ,

здi
i i l lзд

xi i

opt

i l

i

b
R x y x y x x x

y

b x i l



  





        

   




 (4.1) 

где R  – обобщенная целевая функция (критерий);  

1 2 3 20( ) , ( ) , ( )загy x y x ПВ y x С
  

    – правые части уравнений (1); , 1,3зд

iy i  – 

заданные значения показателей качества раствора; 
ib  – весовой коэффициент 

приоритета i-той характеристики раствора (определяется методом экспертных 

оценок); optx


– вектор оптимальной рецептуры смеси.  

Решение задачи (4.1) дает прогнозируемый оптимальный состав. 

Синтезируется материал с найденным оптимальным составом и определяются 

его характеристики , 1,i jy n  . Если характеристики значимо отличаются от 

прогнозируемых по модели, то планируются дополнительные опыты с 

затворением СМТС в окрестности optx


 и либо корректируется модель y y x
   
  

 
 

, либо, если при решении задачи (4.1) не будет найдена рецептура, 
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удовлетворяющая лабораторию, т.е.  opty x


  статистически значимо 

отличается от здy


, то переходят к поиску рецептуры непосредственно с 

затворением СМТС на каждом шаге поиска.  

Структурная схема, отвечающая решению задачи оптимизации 

рецептуры, представлена на рисунке 4.1. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Оптимизация рецептуры при постановке партии (заказа) 
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4.1. Метод оптимизации рецептуры СМТС на основе моделей связи 

показателей качества растворов с рецептурой  

От потребителя СМТС поступают требования к номинальным значениям 

характеристик 1

зд зд

заг y  , 2

зд здПВ y , 20 3

зд здС y тампонажного раствора. В 

выражении (4.1) для обобщенной целевой функции задачи многокритериальной 

оптимизации ее слагаемые являются частными целевыми функциям для каждой 

характеристики раствора СМТС и будут иметь вид: 

2

21 1 2 3 1
1 1 2 3 1 1 2 3 12

1 1

( ) 1
( ) ( ( ) )

( )

зд
зд

зд зд

y x x x y
r x x x y x x x y

y y

 
   
 

; (4.2) 

2

22 1 2 3 2
2 1 2 3 2 1 2 3 22

2 2

( ) 1
( ) ( ( ) )

( )

зд
зд

зд зд

y x x x y
r x x x y x x x y

y y

 
   
 

; (4.3) 

2

23 1 2 3 3
3 1 2 3 3 1 2 3 32

3 3

( ) 1
( ) ( ( ) )

( )

зд
зд

зд зд

y x x x y
r x x x y x x x y

y y

 
   
 

. (4.4) 

На кодированные в диапазоне [-1;+1] в плане эксперимента переменные 

1 2 3, ,x x x , характеризующие качество компонентов рецептуры СМТС, 

накладываются ограничения, обусловленные проверкой адекватности 

полученных регрессионных зависимостей (3.1)-(3.3) для диапазона 

варьирования переменных, соответствующего диапазону, для которого 

получены модели связи показателей качества растворов с рецептурой смеси, 

имеющие вид: 

1 2 3

1 2 3

1 0; 1 0; 1 0;

1 0; 1 0; 1 0.

x x x

x x x

     

        
 (4.5) 

С учетом соотношений (4.2)-(4.5) и зависимостей (3.1)-(3.3) задачи 

получения маргинальных решений с частными целевыми функциями ir  

формулируются следующим образом: 
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1 2 3

2

1 2 3 1 2 32
( ) ( ( ) )

( )

min 1 0; 1 0, 1,3 , 1,3

здi
i i iзд

i

opt

l l i
x x x

b
r x x x y x x x y

y

x x l x i

  

       
 (4.6) 

Формулировка задачи многокритериальной оптимизации с обобщенной 

целевой функцией R имеет вид: 




1 2 3

3
2

1 2 3 1 2 32
1

3

1

( ) ( ( ) )
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min 1 0; 1 0, 1 , 1,3, 1,3

здi
i iзд

i i
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l l i i
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i

b
R x x x y x x x y

y

x x b x i l





  

        




 (4.7) 

Переход от значений кодированных переменных ix  в решениях задач 

(4.6)-(4.7) к значениям в натуральных размерностях факторов iz , являющихся 

показателями качества компонентов и рецептуры  СМТС, осуществляется по 

формуле: 

   min max max min

1 1
, 1,3

2 2i

opt opt

i i i i iz z z z z x i     , (4.8) 

где min max,i iz z – верхний и нижний уровни варьирования факторов при 

реализации плана эксперимента.  

Вычисление значений характеристик раствора СМТС с найденной 

оптимальной рецептурой проводится по уравнениям (3.1)-(3.3). 

Рассматривается следующий пример, иллюстрирующий решение задачи. 

На основе данных раздела 2.1, приняты следующие значения реологических 

характеристик раствора: 1

здy  = 287 мин; 2

здy  = 290 сПз; 3

здy = 98 кг/м
3
. В 

натуральных размерностях уровни варьирования факторов в реализации плана 

эксперимента были следующими (см. раздел 2.1): 1minz = 51 мин; 1maxz = 

95 мин;  

2minz =0 %; 2maxz = 20 %; 3minz  = 0,75; 3minz = 0,85. Кодирование факторов в 

диапазоне [-1;+1] осуществляется по формуле: 
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max min

max min

2 i i i
i

i i

z z z
x

z z

 



. 

При построении обобщенной целевой функции (4.7) объединение 

частных целевых функций (критериев), соответствующих трем 

характеристикам качества раствора СМТС, осуществляется на основе 

аддитивного преобразования 
3

1 2 3

1

( )i i

i

b r x x x


 , в котором значения коэффициентов 

ib  отражают важность вклада критерия ir  в общую эффективность (полезность) 

тампонажных свойств раствора СМТС при применении ее на скважине. 

Определение значений ib  
произведено по результатам опроса группы экспертов 

(специалистов) с последующей их обработкой по методике, описанной в 

источнике [47]. 

Для рассматриваемого примера по результатам оценки согласованности 

мнений экспертов все три критерия могут быть признаны равноценными со 

значениями весовых коэффициентов 
ib =1/3, 1,3i  . 

Решение задач (4.6) и (4.7) осуществлено в пакете программ 

компьютерной математики Оctave. Числовой пример решения задачи 

оптимизации приведен в приложении Г. 

Получены маргинальные решения, соответствующие частным целевым 

функциям (4.2)-(4.4), представленные в таблице 4.1 

Таблица 4.1 – Маргинальные решения  

Частная целевая 

функция 

Оптимальные значения показателей качества рецептуры 

Кодированные значения 
Значения натуральной 

размерности 

1

opt

mx  2

opt

mx  3

opt

mx  1

opt

mz  2

opt

mz  2

opt

mz  

Для 1( )заг r x


  0.799 -0.9992 -0.0012 90,58 0,008 0,79 

Для 2 ( )ПВ r x


  1 1 -1 95 20 0,75 

Для 20 3( )С r x


  0.7751 -0.5886 0.2853 90,05 4,11 0,823 
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Решение задачи (4.7) с обобщенной целевой функцией дало следующие 

оптимальные значения кодированных переменных: 1

optx = 0,8139; 2

optx = - 0,993; 

3

optx = 0,20691. 

В полученных как маргинальных решениях, так и в решении задачи с 

обобщенной целевой функцией для перехода к натуральной размерности 

показателей качества компонентов рецептуры 1

optz , 2

optz , 3

optz следует 

воспользоваться формулой (4.8). 

В результате для обобщенной целевой функции получим 1

optz = 87,31 мин.,  

2

optz = 0,07 %, 3

optz = 0,82. 

Для верификации полученного для обобщенного критерия решения, 

подставив в модели связи «характеристика тампонажного раствора – 

показатели рецептуры СМТС» (3.1)-(3.3) найденное оптимальное решение 1

optx , 

2

optx , 3

optx , получены следующие расчетные характеристики раствора из СМТС: 

τзаг = 276,6 мин; ПВ =295,35 сПз; С20= 99,6 кг/м
3
, незначительно, в смысле 

ошибки воспроизводимости опытов по затворению, отличающиеся от заданных 

[11]. 

4.2. Метод оптимизации рецептуры СМТС непосредственно с 

экспериментами по затворению смеси 

Таким образом, если полученные при контрольном затворении СМТС с 

рецептурой, найденной в результате решения задачи (4.1), значения 

показателей  качества раствора не превышают заданного значения, то 

рецептура для партий СМТС передается на производство. В качестве верхней и 

нижней границ допустимого, относительно заданных значений показателей 

качества раствора, берутся интервалы, равные утроенному значению ошибки 

воспроизводимости опытов по затворению смеси, характеризующей точность 

лабораторного определения показателей качества растворов в опытах с СМТС 

одного и того же состава. Если указанное условие не выполняется, то 
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осуществляется поиск рецептуры непосредственно «на объекте» с 

затворениями смеси пошагово, с минимизацией значений отклонений 

показателей качества раствора от заданных, например,  симплексным методом 

оптимизации Нелдера-Мида. 

Метод не требует вычисления производных целевой функции, т.е. 

является безградиентным (метод нулевого порядка). Кроме того, анализ 

результатов лабораторных исследований, а также результатов контрольных 

затворений СМТС при выходном контроле каждой партии произведенной на 

предприятии продукции с заданной рецептурой позволил установить, что 

зависимости показателей τзат, ПВ, С20  растворов от рецептуры, в исследованных 

диапазонах изменения факторов ее характеризующих, нелинейны, что требует 

применения методов нелинейного программирования. При этом на каждом 

шаге поиска вычисляются, независимо от размерности симплекса, координаты 

лишь одной вершины нового симплекса, в который затворяется смесь. 

Идея метода заключается в том, что по вычисленным в вершинах 

выпускного многогранника-симплекса значениям целевой функции (критерия 

оптимальности) находится направление, в котором необходимо сделать 

следующий шаг для того, чтобы получить  улучшение (увеличение – 

уменьшение) значения критерия оптимальности [49]. 

При этом используется свойство симплекса: против любой из вершин 

симплекса            расположена только одна грань, на которой можно 

построить новый симплекс, отличающийся от прежнего расположением новой 

вершины    , а остальные вершины обоих      симплексов совпадают. Это 

свойство симплекса и используется при решении экстремальных задач. 

В этом случае задача определения рецептуры СМТС, как и раньше, может 

быть сформулирована как задача синтеза материала с заданными свойствами.  

Движение к оптимуму с экспериментальным затворением СМТС 

повторяется до тех пор, пока не будет найдена рецептура, удовлетворяющая по 

всем показателям качества раствора условию, что их фактические значения 
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отличаются от заданных на величину меньшую утроенному значению ошибки 

воспроизводимости эксперимента. При этом движение к оптимуму 

осуществляется в допустимой области изменения значений факторов x


, 

заданных в плане эксперимента с целью оценки влияния рецептуры на 

характеристики растворов СМТС и получением регрессионных моделей 

методом планирования эксперимента. 

Алгоритм поиска симплексным методом рецептуры СМТС включает 

следующие процедуры: 

1. Определяются отклонения координат вершин последнего 

рассчитанного по модели «оптимального» симплекса от значений показателей 

качества раствора, полученного при затворении СМТС с найденной 

оптимальной рецептурой. И если фактические показатели значимо отличаются 

от заданных, т.е. больше утроенного значения ошибки воспроизводимости 

опытов, то реализуется алгоритм симплекс-планирования с затворениями. При 

этом центром исходного симплекса берется точка с кодированными 

координатами 0x


 . 

Формулируются выражение для интегрального обобщенного критерия в 

виде суммы частных критериев и задача оптимизации, которую целесообразно 

представить в следующем виде:

 

 
3

1

min 1; 1 , 1,3 , 1,3
 ф зд

opti i
i i iзд

xi i

y y
R b x i x i

y 





  
        

  


 

 (4.9) 

где R – обобщенная целевая функция; 

1,lx x l k
   

  
  

- вектор рецептуры материала в диапазоне кодирования 

 [-1;+1].;  

ib  - весовой коэффициент приоритета i-той характеристики материала; 

 зд

iy  - заданное значение i-той характеристики материала, ( 1,i n ); 

optx


- вектор оптимальной рецептуры материала в кодированных 
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координатах. 

2. Все вершины исходного симплекса ориентируются в пространстве 

рецептуры x


 в соответствии с матрицей S , равной  

1 2 3

1 2 3

2 3

3

0

0 0

r r r

R r r

R r

R

   
 

 
 
 
 
 

,  

элементы которой вычисляются по формулам 

1

2 ( 1)
ir

i i



; 

2( 1)
i

i
R

i



 , (4.10) 

где i – индекс фактора xi. 

3. В вершинах симплекса ставится эксперимент с затворением и 

вычислением значений интегрального критерия в вершинах. 

4. Находится вершина с наихудшим значением критерия. 

5. Худшая вершина отражается через центр противоположной грани, 

и вычисляются значения критерия в новой вершине. 

6. В этой вершине ставится эксперимент с затворением, лабораторным 

путем определяются значения показателей качества, которые нормируются 

относительно     . 

7. Полученные значения частных критериев сводятся в интегральный 

критерий, и сравнивается найденное значение критерия в отраженной вершине 

со значением критерия в трех вершинах предыдущего симплекса. 

При зацикливании симплекса его размеры уменьшаются (симплекс 

деформируется) и в новой вершине деформированного симплекса 

рассчитываются значения критерия. 

8. Сравниваются значения критерия в вершинах нового 

деформированного симплекса, и осуществляется следующий шаг для 

улучшения значения критерия. 
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Пункты с 4 по 8 повторяются то тех пор, пока не будет выполнено 

условие 
3 3

1 1

3
 ф зд      

i i i

зд зд
i ii i

y y

y y



 


  , т.е. пока отклонение фактической величины 

каждого из показателей качества от заданных значений не станет меньше 

утроенной ошибки воспроизводимости (метод 3 сигм). 

9.  Если условие по пункту 9 выполнено, то осуществляется проверка 

условий 3 , 1,3 ф зд      

i i iy y i    , в противном случае, поиск с последнего 

симплекса продолжается с пункта 5, но с условием останова поиска

3 3

1 1

2
 ф зд      

i i i

зд зд
i ii i

y y

y y



 


  . При выполнении этого условия поиск 

останавливается, и осуществляется проверка условий

3 , 1,3 ф зд      

i i iy y i    , иначе поиск с последнего симплекса 

продолжается с пункта 5, но с условием останова поиска

3 3

1 1

1
 ф зд      

i i i

зд зд
i ii i

y y

y y



 


  . При выполнении этого условия поиск оканчивается и 

осуществляется проверка условий 3 , 1,3 ф зд      

i i iy y i    . Если же и после 

повышения точности полученные значения тампонажного раствора не 

удовлетворяют условию 3 , 1,3 ф зд      

i i iy y i    , специалисты лаборатории 

привлекаются к анализу и выявлению возможных причин несоответствия 

значений показателей качества раствора требуемым. 

В алгоритме координаты отраженной вершины без деформации 

симплекса вычисляются по следующей формуле: 

,  (4.11) 

а координаты отраженной вершины при деформации симплекса по 

формуле: 

.  (4.12) 
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Для иллюстрации описанного алгоритма ниже приведен фрагмент 

вычислений при подборе одной из рецептур СМТС. Для оценки применимости 

рассмотренного метода из партии продукции была взята проба смеси с 

показателями качества тампонажного раствора после контрольного затворения: 

τзат = 330,43 мин; ПВ =286,68 сПз; С20= 127,25 кг/м
3
,
 
неудовлетворяющая 

условию 3 , 1,3 ф зд      

i i iy y i    . 

Воспользовавшись матрицей S, получим 

 
x1 x2 x3 

S1 -0,5 -0,28868 -0,20412 

S2 0,5 -0,28868 -0,20412 

S3 0,0 0,57735 -0,20412 

S4 0,0 0,00 0,612372 

Помимо условия отражения симплекса проверяются условия нахождения 

вычисляемых значений координат симплекса в допустимой области

[ 1; 1], 1,3lx l    . Процедура движения симплекс-методом продолжается до 

выполнения условия 3 , 1,3 ф зд      

i i iy y i    . 

В примере на последнем шаге был получен симплекс с координатами 

вершин: 

 
x1 x2 x3 

S1 0,416667 -0,38423 -0,07678 

S2 0,465754 -0,37241 -0,11634 

S3 0,494693 -0,32324 -0,07425 

S4 0,436761 -0,37262 0,089624 

внутри которого локализован оптимум с точностью выше заданной. 

Координаты точки, по которым определится состав рецептуры для 

затворения, следующие: x1 = 0,453469;  x2 = -0,36313;  x3 = -0,04444. 

Для найденных координат, получили следующие характеристики 

раствора τзат = 275 мин; ПВ = 289,79 сПз; С20 = 95,82 кг/м
3
, которые 
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удовлетворяют критерию останова поиска, т.е. условию 

3 , 1,3 ф зд      

i i iy y i    , и найденная рецептура может быть передана на 

производство СМТС. При этом с затворением смеси было сделано три шага 

симплексным методом, два из которых с деформацией симплекса.  

Скорректированная рецептура снова передается на производство. 

4.3. Способ повышения информативности оптолептического метода 

оценки равномерности распределения компонентов в смеси 

В условиях производства важным является достижение равномерного 

распределения всех компонентов смеси по ее объему, которое подлежит 

определению с целью прекращения процесса смешивания и выгрузки из 

оборудования партии СМТС. В действующем производстве в настоящее время 

степень гомогенизации СМТС определяется косвенным путем лабораторным 

методом, затворением проб смеси и определением показателей качества 

раствора, что связано со значительными затратами времени сотрудниками 

лаборатории. В связи с этим возникает задача применения инструментального 

метода оперативного определения степени однородности СМТС при 

смешивании компонентов. 

Структурная схема автоматизированного контроля и управления 

процессом перемешивания при производстве СМТС приведена на рисунке 4.2. 



93 

  

 
 

Рисунок 4.2 – Контроль и управление процессом перемешивания СМТС 

 

Если при контроле перемешивания в конусном смесителе при 

производстве СМТС однородность не достигнута, то процесс перемешивания 

продолжается. По окончании перемешивания загруженной партии отбирается 

проба и осуществляется её контрольное затворение с определением показателей 

качества раствора. Если показатели качества отличаются от заданных на 

величину, меньшую 3 , 1,3     

i i   , то произведенная смесь затаривается в 

мешки, на неё оформляется сертификат качества и смесь отгружается 

Заказчику. В противном случае, снова решается задача оптимизации рецептуры 

для данной партии смеси по алгоритмам методов, описанных в разделах 4.1 и 

4.2. Состав полученной смеси приводится к оптимизированной рецептуре, и 

смесь снова загружается в конусный смеситель.   

Известен способ определения степени гомогенизации смесей [100] по 

оптолептической информации об их поверхности, включающий сканирование 
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поверхности смеси, обработку полученного изображения с помощью 

компьютерных цифровых моделей RGB [патент РФ № 2489705 от 10.08.2013г.]. 

Недостатком этого способа является низкая точность контроля степени 

однородности сыпучих веществ из-за того, что они находятся в состоянии 

подвижности, пылеобразования и имеют неровную поверхность. Это приводит 

к сложности получения четкой оптолептической информации. 

Для устранения этого недостатка предложен и реализован на 

производстве метод, включающий сканирование поверхности, 

сопровождающееся подсветкой поверхности смеси, с целью получения ее 

оптолептического изображения, обработку полученного изображения с 

помощью компьютерных цифровых моделей и вычисление энтропии 

оптолептической информации, по значению которой определяют степень 

однородности перемешиваемой гетерогенной смеси, отличающийся тем, что в 

смесь компонентов СМТС при загрузке ее в оборудование добавляют люмоген 

в количестве 0,05% общей массы загружаемой смеси и вычисляют энтропию 

информации только того оптолептического слоя, в котором спектр излучения 

люмогена представлен максимально [53]. 

Добавление в гомогенизируемую смесь люмогена позволяет получить 

более контрастное изображение поверхности и судить по его распределению в 

смеси о степени ее однородности [14]. 

Люмоген – сложное органическое вещество разнообразного строения, 

обладающее ярким свечением под действием ультрафиолетового света, ниже IV 

класса химической опасности (безвредный). 

Суть люминесцентного метода анализа степени однородности сухих 

смесей состоит в определении равномерности распределения люмогена в 

пробах смеси. О равномерности распределения люмогена судят по его 

свечению в ультрафиолетовом спектре. 

В условиях промышленного производства СМТС для реализации способа 

определения качества гомогенизации из смесителя через люк, расположенный в 
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верхней части конусного смесителя, из объема смеси в аппарате отбирается 

проба. Полученную пробу, содержащую люмоген, равномерно распределяют в 

малогабаритном поддоне, поверхность смеси подсвечивают ультрафиолетовой 

лампой и снимают оптолептическую информацию с помощью фото-видео 

фиксации.  

При использовании зеленого люмогена для определения степени 

однородности смеси применяется энтропия только G-слоя. При подсвечивании 

зеленого люмогена ультрафиолетовой лампой он становится ярко-зеленым. 

Для определения степени однородности смеси поверхность образца 

представляется в виде образа, снятого со светочувствительной матрицы, 

отвечающего формуле  

  ...3,2,1,3,2,1,,0,  lklOk

ji , 

где jiO ,  – отклик элемента светочувствительной матрицы;  

i, j – номер элемента, соответственно, в строке и столбце матрицы; 

n, m – количество элементов светочувствительной матрицы по высоте и 

ширине, соответственно;  

l – количество уровней сигнала, передаваемого каждой ячейкой матрицы;  

k – номер цветовой составляющей. 

Степень однородности определяется по энтропии оптолептической 

информации в битах согласно формуле  

2

1

log
k

i i

i

H p p


   , 

где pi – вероятность появления i-го уровня цветовой информации. 

Изображение поверхности снималось при различных стадиях 

гомогенизации, которые определялись временем нахождения смеси в конусном 

смесителе от начала процесса смешения.  

На рис. 4.3 приведена зависимость энтропии оптолептической 

информации гетерогенного сухого состава с добавлением люмогена от степени 

гомогенизации при различном времени смешения. 



96 

  

 

Рисунок 4.3 – Зависимость энтропии оптолептической информации 

гетерогенного сухого состава с добавлением люмогена от степени 

гомогенизации при различном времени смешения. 

Значения энтропии G-слоя от степени гомогенизации, выраженной в 

единицах времени смешения, приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Значения энтропии G-слоя для сухой смеси  

Время перемешивания, мин 20 40 60 80 

Значение энтропии G-слоя, бит 7.227 5.271 5.109 5.109 

 

На рисунке 4.4 представлены три фотографии с изображением 

поверхности  смеси, полученные при различном времени смешивания. Светлые 

включения (точки) на темном фоне отвечают распределению люмогена в смеси. 

В Приложении Д приведены фотографии полученных из СМТС с добавлением 

люмогена образцов цементного камня. 
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а) б)

 
в) 

Рисунок 4.4 – Изображение поверхности смеси в процессе 

перемешивания: 

 а) – после 20 минут; б) – после 40 минут; в) – после 60 минут 

Так как разработанный способ ранее не применялся для анализа 

однородности сухих смесей магнезиальных тампонажных материалов, в НИЛ 

«ТЖБКС» ПНИПУ  было проведено исследование по оценке влияния люмогена 

на свойства магнезиального тампонажного раствора и цементного камня из 

него. Сравнительные результаты выполненных исследований представлены в 

таблице 4.3 [2,52,53]. . 
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Таблица 4.3 – Результаты сравнительных лабораторных исследований 

влияния добавок люмогена на МТМ. 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение 

с люмогеном 

(0,05%) 

без добавки 

люмогена 

Там  нажный  а т    

1 Плотность, кг/м
3
 1767 1770 

2 Условная вязкость УВ100, с 35 36 

3 Начальная консистенция, Вс 3,0 3,0 

4 Стабильность, кг/м
3
 11 25 

5 Пластическая вязкость, сПз 342,0 348,8 

6 Динамическое напряжение сдвига, дПа 16,8 20,6 

7 Водоотделение (свободный флюид), % 0 0 

8 Время загустевания до 70 Вс, ч-мин 2-22 2-18 

9 

Сроки схватывания, ч-мин 

начало, не ранее 

конец, не позднее 

 

5-45 

6-05 

 

5-50 

6-10 

Цементный камень (че ез 48ч) 

10 Прочность при изгибе, МПа 10,02 10,47 

11 
Прочность сцепления с металлической 

огибающей поверхностью, МПа 

2,21 2,19 

12 Увеличение объёма, %
 

0,38 0,40 

 

Анализ результатов исследований, приведенных в таблице 4.3, 

свидетельствует, что добавка люмогена в количестве до 0,05% от массы сухой 

тампонажной смеси не повлияла на технологические свойства магнезиального 

тампонажного раствора и физико-механические свойства формирующегося 

цементного камня [48]. 

Таким образом, исследование предложенного способа показывает, что 

применение люмогена для оценки степени перемешивания смесей приемлемо, 

т.е. рассмотренный способ применим в производстве сухих тампонажных 

смесей для приготовления растворов при цементировании обсадных колонн 

нефтяных и газовых скважин. 
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Выводы по четвертой главе 

Разработаны методы и модели оптимизации новой рецептуры СМТС для 

получения тампонажных растворов с заданными показателями качества. 

Первый метод основан на решении многокритериальной оптимизационной 

задачи, в которой в качестве критериев выступают отклонения частных 

характеристик получаемого из СМТС раствора, вычисляемые по 

рассмотренным моделям,  от заданных значений в заказе на изготовление 

партии. Обобщенный критерий задачи формируется как аддитивная целевая 

функция из взвешенных частных критериев. Применение в качестве моделей 

связи нейронных сетей, обученных на выборках по показателям качества 

растворов и рецептуры, имеющихся в распоряжении, дало более низкие 

результаты в сравнении с регрессионными моделями.  Для случая, когда 

методы оптимизации  с применением  моделей, связывающих показатели 

качества растворов с рецептурой СМТС, не удовлетворяют условию оценки 

показателей качества раствора по методу «трех сигм», разработан  метод 

поиска рецептуры смеси «на объекте», непосредственно с затворениями смеси, 

а именно метод симплекс-планирования эксперимента. Симплексный метод 

оптимизации является безградиентным, поиск оптимального решения 

происходит непосредственно по результатам контрольных затворений.  

Разработан и исследован метод контроля степени гомогенизации СМТС 

при их производстве, основанный на постобработке оптолептической 

информации об ограниченной по площади  поверхности смеси с вычислением 

энтропии информации, характеризующей степень однородности поверхности, с 

добавлением в смесь контрастного компонента (люмогена). В качестве 

критерия окончания  операции перемешивания  при производстве СМТС 

предложено использовать условие стабилизации с заданной точностью 

энтропии информации на постоянном значении. В ходе проведенных 

исследований установлено, что присутствие люмогена не отражается на 

показателях качества смеси, что позволяет сделать вывод о возможности его 
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применения в предложенном методе автоматизации  оценки степени 

однородности перемешивания смеси. 
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Глава 5. Внедрение разработанных методов в производство СМТС  

В предыдущих главах были предложены и рассмотрены методы и модели 

автоматизированного контроля и управления созданием и оптимизацией 

рецептуры СМТС. Для их реализации разработана модель структуры 

производства СМТС, в которую включены операции составления рецептуры 

смеси. Управление этими с применением автоматизированной системы 

операциями в зависимости от особенностей обустройства конкретных скважин, 

для крепления которых предназначены растворы из СМТС, призвано 

минимизировать затраты временных, людских и производственных ресурсов, 

затрачиваемых на всех стадиях производства СМТС.  

Работоспособность и корректность предлагаемых моделей и методов 

управления рецептурой подтверждено внедрением разработок, обоснованию 

которых посвящена диссертация, на существующем предприятии, 

производящим СМТС. 

5.1. Внедрение методов управления рецептурой СМТС 

Внедрен подход к управлению созданием рецептуры, схема которого 

представлена на рисунке 5.1. 

 

Рисунок 5.1 – Схема подхода к управлению подбором рецептуры 
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На первом этапе получают требуемые значения показателей качества 

тампонажного раствора для скважины. Для этого разработан метод 

прецедентов, основанный на выборе похожего случая по показателям качества 

из базы знаний, а также  метод экспертных оценок, в котором компетентные 

эксперты, основываясь на своих опыте и знаниях о горно-геологических и 

термобарических условиях на разрезах месторождений, выдают согласованное 

мнение о перечне признаков (характеристик) для каждого прецедента скважин.  

Для подтверждения работоспособности методов взят пример подбора 

рецептуры для цементирования колонны типа кондуктор при следующих 

условиях: температура окружающей среды более 15°С, и время перемешивания 

смеси перед тампонированием 29 минут. Методом прецедентов были 

вычислены следующие  значениям показателей качества: 
зд

заг = 287 мин, 
здПВ = 

290 сПз, 20

здС = 98 кг/м
3
. 

На втором этапе из базы прецедентов этого уровня  по полученным на 

первом уровне показателям качества цементного раствора, извлекается 

прецедент с решением, соответствующим требуемой рецептуре СМТС. По 

представленным выше заданным значениям показателей качества определили 

параметры рецептуры смеси для метода прецедентов: MgOзаг = 85 мин, 

содержание MgOакт = 0%,  отношение Ж:Т=0,85. 

На третьем этапе по полученной рецептуре СМТС производится 

контрольное затворение. При этом абсолютная величина отклонения 

показателей качества раствора от заданных не должна превосходить значения 

утроенного среднего квадратического отклонения (метод трех сигм), 

найденного по результатам параллельных опытов по затворению  Рассчитанные 

в примере значения СКО для каждого показателя качества магнезиального 

раствора следующие: ПВ=29,56 сПз, С20=9,15 кг/м
3
, τзаг=11,81 мин. 
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При подстановке найденной  рецептуры в полученные регрессионные 

модели, были полученные следующие значения характеристик тампонажного 

раствора: τзаг = 305,3 мин; ПВ = 240,2 сПз; С20=113,5 кг/м
3
. 

В рассматриваемом случае значения показателей качества раствора, 

полученные с помощью метода прецедентов, входят в допустимые верхнюю и 

нижнюю границы, т.е. можно осуществлять перемешивание всех компонентов 

на производстве в конусном смесителе. В противном случае, если полученные 

данные по показателям качества раствора не входят в заданные пределы, 

следует перейти к оптимизации рецептуры смеси с минимизацией отклонений 

показателей качества СМТС от заданных. 

Для применения при разработке рецептур СМТС нового качественного 

состава предложен, обоснован и внедрен подход к построению моделей, 

связывающих показатели качества растворов и рецептуру СМТС. Для 

оптимизации статических объектов широкое применение находят 

математические модели в виде полиномов второго порядка, с помощью 

которых можно добиться более точного, чем при использовании линейных и 

билинейных моделей, описания области экстремума. Локальные области 

поверхности отклика, имеющие существенную кривизну, описываются 

выражением: 

1
2

0

1 1 2 1

ˆ
k k k k

j j ju j u jj j

j j u j
j u j u

y b b x b x x b x


   
 

     , 

где k - число факторов. 

Планы факторного эксперимента типа 2
k
 не позволяют получить 

раздельные оценки 
jjb  при квадратичных функциях 2

jx   и коэффициента 0b , так 

как 
2

,, 1; 1, ; 1,i ji j x j k i N    
, где N - число опытов. Поэтому для построения 

моделей используется трехуровневое планирование эксперимента. 
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Для примера рецептуры СМТС определены регрессионные модели связи, 

определяющие зависимость «характеристика тампонажного раствора – 

показатели рецептуры СМТС», имеющие вид: 

τзаг=243+47·x1-13,75·x2+29,75·x3-9,25·x1·x2+8,75·x1·x3-3,25·x2·x3-18,38·x1
2
-

2,88·x2
2
-7,38·x3

2
, 

ПВ=194,2-51,85·x1-90,25·x2-91,55·x3+33,48·x1·x2+22,08·x1·x3+42,89·x2·x3+ 

51,86·x1
2
+51,86·x2

2
+13,61·x3

2
, 

С20=63+30,63·x1-8,63·x2+34·x3-9,25·x1·x2+11·x1·x3-11,5·x2·x3-18,13·x1
2
-

3,63·x2
2
+0,13·x3

2
. 

По мере накопления данных на производстве, математические модели 

должны подстраиваться под его текущие условия. В расчеты по алгоритмам 

автоматизированной системы  внедрен метод коррекции моделей, полученных 

при планировании эксперимента по экспериментальным данным с 

производства по рецептуре СМТС  и соответствующим показателям качества 

раствора. В примере  адаптированные модели приняли вид 

τзаг=243+47·x1-13,75·x2+29,75·x3-9,25·x1·x2+8,75·x1·x3-3,25·x2·x3- 

-18,38·x1
2
-2,88·x2

2 
-7,38·x3

2 
+0,4423*(3,5039x1-0,8475)*(-36,753·x2 +29,136)*  

(-0,0688 x3+1,3897) ,   

ПВ=194,2-51,85·x1-90,25·x2-91,55·x3+33,48·x1·x2+22,08·x1·x3+ 42,89·x2·x3+ 

+51,86·x1
2
+51,86·x2

2
+13,61·x3

2
 +

 
15,58116042 *(0,0399 x1 + 0,9789) * (0,0033 x2 + 

0,9998) *(0,4741 x3 +1,0095) ,  

С20=63+30,63·x1-8,63·x2+34·x3-9,25·x1·x2+11·x1·x3-11,5·x2·x3-18,13·x1
2
-  

- 3,63·x2
2
+0,13·x3

2
-78,74572559*(0,1118·x1 + 0,9411) *(0,2365 x2 + 0,9994) * 

(-0,2338 x3 + 0,9828) . 

Для рецептур с постоянным компонентным составом предпринята 

попытка построить и использовать нейросетевую модель для оптимизации 

рецептуры. Была выбрана сеть прямого распространения со скрытым слоем с 

использованием для обучения алгоритма обратного распространения ошибки. 

По данным была построена нейронная сеть, имеющая 3 входа и 3 выхода, с 
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десятью нейронами в скрытом слое. Нейронная сеть построена в среде Оctave. 

Результаты работы обученной сети оценивались по тестовой выборке, 

сравнивались с  результатами расчета по полученным регрессионным моделям 

для тех же примеров тестовой выборки. Сравнение результатов показало, что 

прогнозирующая способность регрессионных моделей выше, чем нейросетевой. 

Поэтому в задачах, связанных с прогнозированием показателей качества 

растворов для разрабатываемых рецептур с применением элементов 

автоматизированной системы при внедрении расчетов в методики предприятия 

ООО «НПФ «Монолит» и алгоритмы автоматизированной системы 

предпочтение было отдано разработанным регрессионным моделям, в том 

числе адаптированным к условиям на производстве.  

При минимизации отклонений показателей качества раствора решалась 

задача многоцелевой оптимизации с получением маргинальных решений и 

решения с обобщенной целевой функцией, составленной из взвешенных 

частных целевых функций. Подставив в модели связи «характеристика 

тампонажного раствора – показатели  качества  компонентов и рецептура 

СМТС», найденное для задачи с обобщенной целевой функцией оптимальное 

решение 
1

optx , 
2

optx , 
3

optx , получили следующие расчетные характеристики 

раствора из СМТС: τзаг = 276,6 мин; ПВ =295,35 сПз; С20= 99,6 кг/м
3
, 

удовлетворяющие методу «трех сигм» оценки точности. 

С целью поиска рецептуры СМТС, соответствующей заданным 

значениям показателей качества тампонажного раствора, непосредственно с 

затворением СМТС, в методики предприятия внедрен в лабораторную практику 

метод симплекс-планирования эксперимента. Воспользовавшись симплексным 

методом приведения рецептуры смеси к заданным показателям раствора и 

проведя лабораторные затворения для примера, получили следующие 

характеристики раствора τзат = 275мин; ПВ =289,79 сПз; С20 = 95,82 кг/м
3
. 

Полученные значения показателей качества входят в диапазон 3σ, что  
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свидетельствует о применимости метода в практике управления рецептурой 

СМТС. 

После того как полученную рецептуру передали на предприятие, 

происходит перемешивание всех компонентов в конусном смесителе. Для 

отслеживания равномерности перемешивания всех компонентов предложено 

использовать оптолептический метод с добавлением контрастного вещества 

(люмогена).  

Для корректировки запасов сырья на складах производства с учетом 

потока заявок на изготовление партии СМТС был разработан алгоритм и на 

основании данных, хранящихся в базах PDM-системы, получены следующие 

результаты, приведенные в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Расчет показателей системы запасов для основных 

компонентов 

 

Максимальный 

уровень 

запасов, т 

Средний 

уровень 

запасов, т 

Размер 

заказа, т 

Точка 

заказа, т 

Магнезиальное вяжущее 450 225 225 435 

Химически активное 

тонкодисперсное 

магнезиальное вяжущее 

900 450 450 870 

Расширяющая добавка 180 90 90 174 

 

За отчетный период (год) до внедрения в ООО НПФ «Монолит» было 

выпущено более 100 партий сухой смеси магнезиальных тампонажных 

материалов. Из них для 16 партий по результатам контрольных испытаний 

потребовалась частичная корректировка состава и степени перемешивания 

приготовленной сухой смеси до отгрузки потребителю. Для этого 

потребовалось повторить циклы загрузки, перемешивания, фасовки и контроля 

качества. Все это привело к значительному удлинению времени производства 

работ по выпуску продукции, отвечающей заданным требованиям, 

дополнительному расходу материалов, энергии, рабочего времени и ресурсов, а 

также к сверхнормативному износу оборудования. После внедрения 
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предложенных методов и методик, за последующий отчетный период (полгода) 

было выпущено 53 партии СМТС, из которых семь не прошли контрольные 

испытания, и пришлось корректировать рецептуру. Это означает, что 

количество исправимого брака уменьшилось примерно на 14% (данные о 

количестве партий, не прошедших контрольные испытания за отчетные 

периоды до и после внедрения разработок, представлены в таблице 5.2).  

Таблица 5.2 – Данные о количестве партий, не прошедших контрольные 

испытания за отчетные периоды до и после внедрения разработок 

 Общее число 

приготовленных партий за 

отчетный период 

Число партий, не 

прошедших контрольные 

испытания 

До внедрения 

методов 
100 (за 12 месяцев) 16 

После внедрения 

методов 
53 (за 6 месяцев) 7 

До внедрения методов лимитирующей стадией в приготовлении СМТС 

была стадия разработки и оптимизации рецептуры, так как данный процесс 

требует использования специального лабораторного оборудования и опытных 

специалистов, компетентных в данной области. Кроме того, разработка 

рецептуры усложнялась тем, что не всегда с первого раза удавалось разработать 

такую рецептуру, чтобы показатели качества получаемого тампонажного 

раствора удовлетворяли заданным Заказчиком значениям. Поэтому 

приходилось дорабатывать и оптимизировать рецептуру посредством 

включения в рецептуру необходимых добавок до тех пор, пока показатели 

качества не совпадут с заданными. При этом время на разработку и 

оптимизацию рецептуры составляло около 5,5 часа, после внедрения элементов 

автоматизированной системы это время сократилось на 0,5 часа, что в среднем 

составляет 9% (анализ времени на составление рецептуры СМТС до и после 

внедрения разработок представлены в таблице 5.3). 

Таблица 5.3 – Анализ времени на составление рецептуры СМТС до и 

после внедрения разработок 
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№ рецептуры 

Время разработки 

рецептуры СМТС до 

внедрения, ч 

Время разработки 

рецептуры СМТС 

после внедрения, ч 

1 6,2 5,3 

2 5,4 4,7 

…. …. ….. 

20 5,7 5,1 

Среднее 5,6 5,1 

 

5.2. Элементы поддержки PDM-системой производственных 

процессов предприятия и автоматизированного управления рецептурой 

5.2.1. Постановка задачи необходимости внедрения PDM-системы 

Производство СМТС, как гибкое, требует накопления и обработки 

больших объемов информации, связанных с этапами жизненного цикла 

магнезиальных тампонажных материалов, такими как производство и ее 

применение на скважинах. Кроме того, существующая организация 

документооборота, в том числе технического, на всех стадиях жизненного 

цикла тампонажных материалов требует реинжиниринга. Эти обстоятельства 

указывают на необходимость создания автоматизированной системы 

поддержки продукции на этапах жизненного цикла. 

Производственные процессы на предприятии необходимо организовать 

таким образом, чтобы они были гибкими и ориентированными на выпуск 

продукции широкого, меняющегося ассортимента. Для эффективного 

функционирования в этих условиях производству необходима достоверная, 

своевременная информация. Четкое разграничение функций, обязанностей и 

ответственности, выделение в рамках предприятия процессов на различных 

уровнях производства и управления и оперативный обмен информацией с 

предприятиями-потребителями служат предпосылкой для эффективного 

контроля производственной деятельности, наличия точной однозначной 
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информации о текущем состоянии и, как следствие, приводит к повышению 

качества решений, принимаемых руководителями. В настоящее время для 

успешного ведения процессов производства предприятию необходима  

модернизация его технологических и организационно-деловых 

производственных процессов на базе современных ИТ-решений. К числу 

технологий, позволяющих значительно снизить затраты времени в процессе 

выпуска продукции, относятся системы управления проектными и 

инженерными данными предприятия, так называемые PDM-технологии, 

реализуемые PDM/PLM-системами [81-82]. 

PDM/PLM-системы предназначены для создания единого 

информационного пространства с единым форматом представления данных и 

электронного (цифрового) документооборота, в том числе технического, в 

организации. PDM/PLM -система предназначена для интеграции и управления 

информацией о продукции на этапах ее жизненного цикла, а также являются 

рабочей средой его участников. 

Она настраивается на те рабочие процедуры, которые приняты на 

конкретном предприятии, и в то же время является средой для организации 

деятельности квалифицированных специалистов при работе с различной 

документацией, структурой и составом оборудования. Её применение 

позволяет вывести предприятие на новый уровень цифровизации, 

обеспечивающий повышение эффективности и рациональности видов 

деятельности и способствующей решению проблемы обеспечения 

конкурентоспособности на рынке. Сказанное относится и к производству 

СМТС, где PDM-система рассматривается как элемент структуры 

автоматизированной системы управления рецептурой, базы данных и знаний, 

которой о рецептуре используются при работе «пользователями» АС. 
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5.2.2. Анализ технического документооборота на предприятии, 

производящем СМТС 

Для создания PDM-системы необходимо знать состояние 

документооборота на предприятии «как есть», существуют ли архивы 

документов, оценить недостатки существующего документооборота и архива. 

Так как PDM-технология предназначена для управления всеми данными о 

продукции и процессами ЖЦ, в том числе информационными процессами, 

создающими и использующими эти данные, будут рассматриваться только те 

документы, которые непосредственно относятся к производству, 

сопровождению и применению сухой магнезиальной тампонажной смеси. 

Перечень таких основных документов приведен в таблицах 5.4-5.6 

Таблица 5.4 – Выпускаемые технологические документы и файлы 

№  

п.п 
Наименование Формат 

1  Пояснительные записки Word, Excel, печатный документ 

2 Служебные записки Word, Excel, печатный документ 

3 Протоколы Word, Excel, печатный документ 

4 Письма в сторонние организации Word, Excel, печатный документ 

5 Отчеты технологические Word, Excel, печатный документ 

6 Сертификаты качества Word, Excel, печатный документ 

7 Технические задания на оборудование Word, Excel, печатный документ 

8 
Программы опытно-промышленных 

пробегов 

Word, Excel, печатный документ 

9 Справки по продуктам Word, Excel, печатный документ 

10 Справки по рецептуре Word, Excel, печатный документ 

11 
Ежемесячные отчёты о проделанной 

работе 

Word, Excel, печатный документ 

Таблица 5.5 – Документы взаимодействия внутри предприятия 

№  

п.п. 

Подразделение  

(должность) 
Наименование Формат 

Исходящая документация 

1 
Цех 

металлоконструкций 

Служебные записки 
Word, Excel, печатный 

документ 
Протоколы 

Пояснительные записки 

2 Бетонорастворный Служебные записки Word, Excel, печатный 
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узел  Протоколы документ 

Пояснительные записки 

3 Отдел кадров Штатное расписание 
Word, Excel, печатный 

документ 

Таблица 5.6 – Документы взаимодействия вне предприятия 

№ 

п.п. 

Подразделение 

(должность) 
Наименование Формат 

Исходящая документация 

1 Лаборатория ПНИПУ 

Сертификаты качества на 

сырье Word, Excel, 

печатный документ Справки по продуктам 

Письма 

2 
Сторонние 

организации 
Письма 

Word, Excel, 

печатный документ 

Входящая документация 

1 Лаборатория ПНИПУ 

Письма  
Word, Excel, 

печатный документ 
Рецептуры на продукцию 

Сертификаты качества  

2 
Сторонние 

организации 
Письма 

Word, Excel, 

печатный документ 

 

Анализ существующего документооборота показывает, что: 

− вся документация, хранящаяся в электронном виде, находится только в 

папках индивидуальных пользователей, а бумажные носители в шкафах; 

− вся информация разрознена и ведется в различных файлах на 

компьютерах пользователей;  

− имеет место многократное копирование на всех компьютерах 

пользователей; 

− доступ к любой документации открыт и невозможно отследить какие-

либо изменения, внесенные конкретным пользователем; 

− отсутствует возможность оперативно находить необходимую 

информацию, в частности, относящуюся к рецептуре СМТС и показателям 

качества растворов из неё. 

Перечисленные недостатки ведут к тому, что затруднен поиск 

необходимой информации для анализа, происходит многократное набивание 
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одной и той же информации, составление и редактирование документов 

занимает большой промежуток времени. 

Модель деятельности предприятия по выпуску готовой тампонажной 

смеси и структуры потоков передачи информации в обозначениях нотации  

IDEF0 структурного анализа представлена на рис. 5.2. 

 

Рисунок 5.2 – Процессы деятельности по производству смеси без 

внедрения PDM-системы («как было») 

В создании смеси можно выделить два основных процесса: это процесс 

производства, где идет непосредственно смешивание всех компонентов, и 

процесс деятельности лаборатории по созданию рецептуры и контроля качества 

тампонажного раствора из получаемых на производстве СМТС. Многие 

документы, используемые на предприятии, не представлены в электронном 

виде, что усложняет обмен информацией между лабораторией и 

производством. Документы пересылаются либо по электронной почте, либо в 

бумажном виде с курьером. Данные операции требуют значительных затрат 

времени, иногда документы теряются или поступают несвоевременно. 
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Недостатком такого документооборота является также то, что в процессе 

поиска требуемой информации участвует много людей, так как информация 

каждого пользователя находится на его личном компьютере и не резервируется. 

Обращение информации в этом случае иллюстрирует рисунок 5.3, а 

информации после внедрения PDM-системы  – рисунок 5.4. 

 

Рисунок 5.3 – Существующая схема обмена  информацией 

 

Рисунок 5.4 – Схема обмена информацией после внедрения 

 PDM-системы 

Применение PDM-системы для передачи данных упрощает организацию 

автоматизированного документооборота и поиск требуемой информации на 

предприятии. Модель деятельности предприятия и потоков обращающейся 

информации с внедрением PDM-системы приведена  на рисунке 5.5 [39,85,87]. 

С С

С С

С С

АРМ-сотрудника

Поток данных

С С

С С

С С

АРМ-сотрудника

Поток данных

PDM-

система



114 

  

 

Рисунок 5.5 – Процессы деятельности по производству смеси с 

внедрением PDM-системы («как есть» – при опытной эксплуатации системы) 

 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в процесс обмена 

информацией вносятся следующие изменения: 

− вся информация переводится в электронный вид и становится 

доступной на любом рабочем месте; 

− передача документов начальнику производства осуществляется 

путём отправки ему электронного сообщения о появлении в информационной 

системе документа; 

− осуществляется хранение промежуточных данных в базе данных; 

− на передачу данных о проведении лабораторных исследований 

требуется меньше времени. 

Для реинжиниринга процессов деятельности для предприятия, 

производящего СМТС, создана PDM-система на базе «академической версии» 

ЛОЦМАН:PLM. Пример экранов создания PDM-системы представлен на 

рисунках 5.6 и 5.7 
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Рисунок 5.6 – Создание в системе «нового пользователя» 

 

Рисунок 5.7 – Создание в системе групп пользователей предприятия 

5.2.3. Внедрение PDM-системы на базе ЛОЦМАН:PLM 

Для оценки возможностей системы ЛОЦМАН:PLM на виртуальной 

машине были выполнены фрагменты, для начала работы её опытного образца, 

разрабатываемого для управления ЖЦ сухих магнезиальных тампонажных 

смесей для цементирования обсадных колонн нефтяных и газовых скважин. 
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Опытный образец системы автоматизации организационно-деловых процессов 

предназначен для управления техническим документооборотом и бизнес-

процессами  организации и реализован с применением идеологии PDM-

технологии на виртуальной машине в ЛОЦМАН:PLM-системы [106], БД 

которой используются для интеграции, хранения и управления информацией 

автоматизированной системы управления рецептурой. 

В целом, при выполнении работ по проектированию PDM-системы 

создана база данных «Монолит», созданы учетные записи пользователей и 

групп пользователей с присвоением им определенных прав доступа, папки 

конечных пользователей, модели бизнес-процессов на предприятии, создана 

модель организационной структуры предприятия. Все обращающиеся в 

организации документы занесены в базу данных. Актуализированы база 

данных и знаний  для операций автоматизированного управления  

составлением рецептуры.  Фрагменты опытного образца PDM-системы 

(экраны) приведены в приложении Е. Для работы с PDM-системой было 

создано руководство пользователя, которое приведено в приложении Ж. 

Внедрение в опытную эксплуатацию опытного образца системы 

информационной поддержки управления производством СМТС, 

реализованного на «виртуальной машине» академической версии 

ЛОЦМАН:PLM с функциями PDM-системы, позволяет сократить время, 

затрачиваемое на поиск информации при обработке заявки Заказчика на 

определение требуемых значений показателей качества тампонажного раствора 

для скважины на 42%. Внедрение опытного образца системы подтверждено 

актами внедрения на предприятии ООО «НПФ «Монолит», приведенных в 

приложении И. 

Система обработки заявок, поступающих на определение требуемых 

значений показателей качества тампонажного раствора для скважины 

рассматривается, как одноканальная СМО с неограниченной по длине 

очередью. Поток обслуживаний является простейшим пуассоновским, 
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отношение  λ/μ˂1,  а состояния СМО представляются следующим образом: S0 – 

канал обслуживания свободен, S1 – канал обслуживания занят, но очереди нет, 

S2 – канал обслуживания занят, в очереди одна заявка, S3 – канал обслуживания 

занят, в очереди две заявки. Результаты приведены в таблице 5.7  

Таблица 5.7 – Расчет времени на обработку заявок до и после внедрения 

PDM-системы.  

Показатели СМО 
До внедрения 

PDM-системы 

После 

внедрения 

PDM-системы 

Среднее время обслуживания заявки, ч 2 1 

Интенсивность поступления в СМО заявок, 

ч
-1

 (λ) 
0,083 0,083 

Интенсивность обслуживания заявок, ч (μ) 0,5 1 

Коэффициент загрузки СМО 0,116 0,083 

Вероятность состояния 
0S  0,884 0,917 

Вероятность состояния 
1S  0,1025 0,076 

Вероятность состояния 
2S  0,0119 0,00630 

Вероятность состояния 
3S  0,00138 0,00052 

Вероятность отказа в обслуживании заявки 0 0 

Относительная пропускная способность 

СМО 
1 1 

Абсолютная пропускная способность СМО 0,083 0,083 

Среднее число заявок находящихся в 

очереди в СМО 
0,131 0,905 

Среднее время пребывания заявки в СМО 1,582 0,633 

Средняя продолжительность пребывания 

заявки в очереди 
0,183 0,0906 

Среднее число заявок в очереди (длина 

очереди) 0,015 0,0069 

 

Учет информации о текущих запасах сырья на складах при их 

оперативном планировании дает возможность сокращать избыток запасов в 

среднем на 19%. Данные о сокращении избытка  представлены в таблице 5.8. 
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Таблица 5.8 – Данные о сокращении избытка запасов магнезиального 

вяжущего 

 Максимальный уровень запасов магнезиального 

вяжущего, т 

До внедрения методов 536 

После внедрения методов 450 
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Выводы по пятой главе 

Научно-технические результаты по разработке методов и моделей как 

элементов автоматизированной системы  управления рецептурой при 

производстве тампонажных смесей для крепления скважин с учетом 

особенностей нефтяных и газовых месторождений, представленные в 

диссертационной работе, внедрены на предприятии ООО «НПФ «Монолит» в 

виде: 

− методики оценки влияния параметров компонентов смеси на 

реологические свойства приготовляемых магнезиальных тампонажных 

растворов, основанной на полученных регрессионных моделях связи 

свойств растворов с рецептурой; 

− алгоритма  адаптации регрессионных моделей связи свойств растворов с 

рецептурой к условиям промышленного производства СМТС, с целью 

корректировки, при необходимости, соотношения компонентов в 

составе заданной рецептуры; 

− подхода к управлению  созданием рецептуры при производстве смесей 

для получения тампонажных материалов с требуемыми реологическими 

свойствами растворов, зависящими от конкретных горно-геологических 

условий производства цементировочных работ в скважинах с 

применением автоматизированного управления операциями  по её 

разработке; 

− алгоритмов оптимизации количественного состава рецептуры смеси, 

поставленной на производство, а также для разрабатываемых рецептур 

нового компонентного состава; 

− опытного образца PLM-системы для контроля и управления 

технологическими и организационными процессами производства сухих 

магнезиальных тампонажных смесей (СМТС). 
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Заключение  

1. Выполнен анализ особенностей производства и применения СМТС, 

разработана структура автоматизированной системы управления рецептурой 

сухих магнезиальных тампонажных смесей с  выделением элементов, 

требующих разработки методов и моделей  управления рецептурой при 

производстве смесей и определеяющих структуру системы. 

2. Разработан метод определения требуемых значений показателей 

качества тампонажного раствора для рассматриваемой скважины с известными 

условиями обустройства и метод определения рецептуры СМТС для получения 

раствора с требуемыми значениями показателей качества, позволяющие 

определить их по информации о примененных ранее тампонажных растворах 

при цементировании обсадных колонн в скважинах и составленных на 

предприятии-изготовителе рецептурах. 

3. Обосновано применение при разработке рецептур смесей нового 

качественного состава метода планирования эксперимента для получения 

моделей, идентифицирующих зависимости показателей качества тампонажного 

раствора от рецептуры и качества компонентов смеси и метод адаптации 

моделей к условиям промышленного производства, отличающийся коррекцией 

моделей, полученных при планировании эксперимента в лабораторных 

условиях, введением аддитивно к каждой из них функций от тех же факторов, 

что и в плане эксперимента. Функции параметризуются по известной рецептуре 

и данным контроля показателей качества раствора из произведенной смеси, что 

позволило повысить точность прогнозирования показателей качества раствора. 

4. Разработан метод оптимизации рецептуры СМТС с целью получения 

тампонажных растворов с заданными значениями показателей качества, 

отличающийся применением поискового подхода, включающего решение 

задачи  с обобщенной целевой функцией, составленной из моделей, 

связывающих показатели качества растворов и рецептуру смеси, и поиск 
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оптимальной рецептуры непосредственно с экспериментами по затворению 

смеси с учетом их воспроизводимости, что позволило сократить время на 

составление рецептуры. Разработан метод повышения информативности 

оптолептического способа автоматизаци оценки равномерности распределения 

компонентов в смеси путем введения в нее люмогена, что позволило повысить 

четкость изображения её поверхности, получаемого при фото-видео фиксации. 

5. Проведена апробация методов и моделей как элементов 

автоматизированного управления рецептурой сухих магнезиальных 

тампонажных смесей в производственной деятельности ООО «НПФ 

«Монолит», позволившая сократить время на разработку рецептуры в среднем 

на 9%, снизить количество исправляемого брака готовой продукции в среднем 

на 14%, сократить избыток запасов в среднем на 19%, сократить время, 

затрачиваемое на поиск информации на 42%. 
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Приложение А 

Листинг программы линейного программирования для 

корректировки рецептуры 

L =  [1 1 1 1] ; 

A= [0.079 -0.921 -0.921 -0.921; -0.044 0.956 -0.044 -0.044; -0.005 -0.005 

0.995 -0.005;-0.03 -0.03 -0.03 0.97; -1 0 0 0;  0 -1 0 0; 0 0 -1 0; 0 0 0 -1 ]; 

B= [184; -164; 0; -20; 0; 0; 0; 0]; 

lb=zeros (4,1); 

options = optimset ( 'LargeScale' ,   'off',   'Simplex', 'on'); 

[x,fval] = linprog(L,A,B,[],[],lb,[],[],options); 

x 

fval 

 

x = 

1.0e+03 *3.6168 

0 

0.0186 

0.0918 

fval = 

3.7273e+03 

L – критерий, А - матрица коэффициентов в неравенстве, В - вектор 

свободных членов в неравенстве, Lb - ограничения на переменные. 
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Приложение Б  

Алгоритмы адаптации регрессионных моделей 

Алгоритм  1 коррекции регрессионных моделей: 

1. По исходным данным, представленным в таблице Б.1, производим 

кодировку натуральных переменных   ,   ,    в кодированные   ,   , 

   по формуле (Б.1),  используя таблицу Б.2. Закодированные 

переменные представлены в таблице Б.2. 

Таблица Б.1 – Фрагмент базы прецедентов рецептуры СМТС 

№ состава 

Решение, соответствующее прецеденту Признаки прецедента 

τзаБMgO, мин 

(    

Содержание 

MgOакт, % 

     

Ж:Т 

     

τзаБ, 

мин 

   
     

С20,  

кБ/м
3 

   
     

ПВ, 

сПз 

   
     

1 95 20 0.8 242 56 150.5 

2 72 0 0.75 217 28 449.8 

3 90 10 0.87 179 3 198.5 

4 94 10 0.8 183 8 472.5 

5 74 10 0.8 240 63 199.5 

6 95 10 0.85 310 105 142.6 

7 93 10 0.75 227 29 284.4 

8 73 0 0.85 277 114 183.8 

9 85 10 0.77 141 0 420.9 

10 75 20 0.75 195 16 210 

   
     

 

   
  ,  (Б.1) 

где   
 - основной уровень факторов,    -интервал варьирования, i=       . 

Таблица Б.2–Уровни и интервалы варьирования факторов 

Факторы 
Кодовое 

значение 

Интервалы 

варьирования 

Уровни факторов 

основной, 0 верхний, +1 нижний, -1 

τзаБ MgO, мин x1 22 73 95 51 

Содержание 

MgOакт, % 
x2 10 10 20 0 

Ж:Т x3 0,05 0,8 0,85 0,75 
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Таблица Б.3 – Закодированные переменные 

№ состава 

Решение, соответствующее прецеденту 

τзаБMgO, мин 

(    

Содержание MgOакт, % 

(    

Ж:Т 

(    

1 1 1 0 

2 -0.0454545 -1 -1 

3 0.77272727 0 1.4 

4 0.95454545 0 0 

5 0.04545455 0 0 

6 1 0 1 

7 0.90909091 0 -1 

8 0 -1 1 

9 0.54545455 0 -0.6 

10 0.09090909 1 -1 

 

2. В уравнения регрессии подставляются кодированные переменные 

по п.1. Полученные результаты представлены в таблице Б.4. 

Таблица Б.4 – Признаки прецедента после кодировки составляющих 

№ состава τзаг, мин С20,  кг/м
3
 ПВ, сПз 

1 245.74 53.99 189.3 

2 211.293 21.27981405 489.349 

3 304.994 135.5978785 107.492 

4 271.117 75.71845041 191.959 

5 245.098 64.35481405 191.95 

6 302.74 120.63 138.35 

7 225.453 31.99198347 275.01 

8 279.49 113.63 215.48 

9 239.797 50.36002314 233.951 

10 194.974 29.16380165 214.831 

 

3. Вычисляются остатки для каждого опыта делением 

экспериментальных (исходных)   
      

      
   , представленных в таблице Б.1, на 

соответствующие, вычисленные в таблице Б.4. Результаты деления 

представлены в таблице Б.5. 
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Таблица Б.5 – Остатки для каждого опыта 

№ состава 
                  

τзаг, мин С20,  кг/м
3
 ПВ, сПз 

1 0.984780662 1.037229117 0.795034337 

2 1.027010208 1.315800972 0.919179589 

3 0.586895914 0.02212424 1.846645134 

4 0.674986408 0.105654566 2.46145772 

5 0.979198605 0.978947744 1.03933137 

6 1.023980974 0.870430241 1.03071919 

7 1.006863328 0.906477087 1.034142659 

8 0.991090916 1.003256182 0.852979395 

9 0.587996128 0 1.799094517 

10 1.000130977 0.54862532 0.97751109 

 

4. По формуле (Б.2) вычисляется среднее       остатков. Полученные 

результаты представлены в таблице Б.6 

      
  

 
     

 
 .  (Б.2) 

Таблица Б.6 – Среднее остатков 

      
  

 0.886293412 

      
  

 0.678854547 

      
  

 1.2756095 

 

5. Находятся   
    

    
 , нормируя остаток по каждому опыту 

относительно среднего по остаткам. Полученные результаты представлены в 

таблице Б.7 

Таблица Б.7 – Рассчитанные значения    
    

    
  

№ состава   
    

    
  

1 1.111122625 1.5279107 0.62326 

2 1.15876999 1.9382664 0.72058 

3 0.662191443 0.0325905 1.44766 

4 0.761583466 0.1556365 1.92963 
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5 1.10482442 1.4420582 0.81477 

6 1.155352122 1.2822043 0.80802 

7 1.136038375 1.3353038 0.8107 

8 1.118242449 1.4778662 0.66868 

9 0.663432809 0 1.41038 

10 1.128442301 0.8081633 0.76631 

 

6. По точкам выборки строится поле корреляции   ,   ,    от    и 

эмпирическую линию регрессии у-  .  

Рисунок Б.1 – Поле корреляции   , от    

 

 Рисунок Б.2 – Поле корреляции   , от    
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Рисунок Б.3 – Поле корреляции   , от    

7. Находятся уравнения регрессии        . Результаты представлены 

в таблице Б.8 

Таблица Б.8 – Рассчитанные уравнения регрессии         

№ 

состава 

                        

y = -0,1463x + 1,0772 y = -0,5492x + 1,2896 y = 0,3751x + 0,8022 

1 0,9309 0,7405 1,1773 

2 1,08385 1,314663636 0,78515 

3 0,96415 0,865318182 1,09205 

4 0,93755 0,765463636 1,16025 

5 1,07055 1,264736364 0,81925 

6 0,9309 0,7405 1,1773 

7 0,9442 0,790427273 1,1432 

8 1,0772 1,2897 0,8022 

9 0,9974 0,990136364 1,0068 

10 1,0639 1,239772727 0,8363 

 

8. Составляется выборка новой величины   
    

    
  по формуле (18). 

Результаты вычислений представлены в таблице Б.9 
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 Таблица Б.9 – Рассчитанная выборка величин   
    

    
 . 

№ состава   
    

    
  

1 1,1936 2,06335 0,529396 

2 1,069124 1,474344 0,917762 

3 0,686814 0,037663 1,325633 

4 0,812312 0,203323 1,663118 

5 1,032016 1,140205 0,994534 

6 1,241113 1,731539 0,686334 

7 1,203176 1,689344 0,709154 

8 1,038101 1,145899 0,833562 

9 0,665162 0 1,400854 

10 1,060666 0,651864 0,916309 

 

9. Строится поле корреляции   ,   ,    от    и эмпирическая линия 

регрессии у-  . 

 

 Рисунок Б.4 – Поле корреляции   , от    
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Рисунок Б.5 – Поле корреляции   , от    

 

Рисунок Б.6 – Поле корреляции   , от    

10. Находятся уравнения регрессии        . Результаты представлены 

в таблице Б.10 

Таблица Б.10 – Рассчитанные уравнения регрессии        . 

№ 

состава 

                        

y = 0,0368x + 1,0002 y = 0,0237x + 1,0138 y = -0,0764x + 0,9977 

1 1,037 1,0375 0,9213 

2 0,9634 0,9901 1,0741 
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3 1,0002 1,0138 0,9977 

4 1,0002 1,0138 0,9977 

5 1,0002 1,0138 0,9977 

6 1,0002 1,0138 0,9977 

7 1,0002 1,0138 0,9977 

8 0,9634 0,9901 1,0741 

9 1,0002 1,0138 0,9977 

10 1,037 1,0375 0,9213 

 

11. Составляется выборка новой величины   
    

    
  по формуле (Б.1). 

Результаты вычислений представлены в таблице Б.11 

Таблица Б.11 – Рассчитанная выборка величин   
    

    
 . 

№ состава   
    

    
  

1 1,151013 1,988771 0,574619 

2 1,10974 1,489086 0,854447 

3 0,686676 0,03715 1,328689 

4 0,81215 0,200556 1,666952 

5 1,031809 1,124684 0,996827 

6 1,240865 1,707969 0,687916 

7 1,202935 1,666349 0,710789 

8 1,077539 1,157357 0,776057 

9 0,665029 0 1,404084 

10 1,022821 0,628303 0,994582 
 

 

12. Строится поле корреляции   ,   ,    от    и эмпирическая линия 

регрессии         
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Рисунок Б.7 – Поле корреляции    от    

 

 

Рисунок Б.8 – Поле корреляции   , от    
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Рисунок Б.9 – Поле корреляции   , от    

13. Находятся уравнения регрессии        . Результаты представлены 

в таблице Б.12 

Таблица Б.12 – Рассчитанные уравнения регрессии        . 

№ 

состава 

                        

y = -0,0348x + 0,9994 y = -0,0911x + 0,9982 y = 0,0166x + 0,9998 

1 0,9994 0,9982 0,9998 

2 1,0342 1,0893 0,9977 

3 0,95068 0,87066 0,9977 

4 0,9994 0,9982 0,9977 

5 0,9994 0,9982 0,9977 

6 0,9646 0,9071 0,9977 

7 1,0342 1,0893 0,9977 

8 0,9646 0,9071 0,9977 

9 1,02028 1,05286 0,9977 

10 1,0342 1,0893 0,9977 

14. Находится      

                                         (Б.3) 

В таблице Б.13 представлены значения                            

составов.  
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Таблица Б.13 – Значения                            составов 

№ состава             

1 210,1234 36,69624 181,9405 

2 202,2287 26,74155 364,9169 

3 247,8194 91,79248 103,5612 

4 225,1927 51,98447 196,4891 

5 232,4615 73,00093 138,734 

6 240,9819 72,8057 143,6957 

7 195,1588 24,7503 277,3632 

8 247,9671 116,6523 164,1768 

9 216,3205 47,17168 207,8 

10 197,1693 36,21591 146,3653 

 

15. Рассчитывается дисперсионное отношение (статистика Фишера) 

для проверки значимости регрессионной модели. Для этого находится 

выборочная дисперсия исходных признаков прецедентов   
   ,   

   ,   
    по 

формуле (Б.4) и остаточная дисперсия полученных              по формуле (Б.5) 

  
  

 

   
    

        
     (Б.4) 

Таблица Б.14 – Выборочная дисперсия исходных признаков прецедентов 

  
   ,   

   ,  
     

 
  

      
      

    

Выборочная дисперсия 2466,1 1696,844 16435,64 

 

    
  

        
      

   

 
 (Б.5) 

Таблица Б.15 – Остаточная дисперсия для  значений               

 
            

Остаточная дисперсия 2010,562 1398,84 14697,83 

 

Рассчитывается статистика Фишера делением выборочной на остаточную 

дисперсию. Результаты деления приведены в таблице Б.16 
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Таблица  Б.16 – Статистика Фишера 

 

         

F 1,226572748 1,213037249 1,118236 

 

Алгоритм  2 коррекции регрессионных моделей: 

1. Находится ошибка старой модели    по формуле (Б.6): 

          
     (Б.6) 

Полученные результаты представлены в таблице Б.17 

Таблица Б.17 – Ошибка старой модели    

№ состава             

1 -31,87655775 -19,30375875 31,44054137 

2 -14,77127119 -1,258450738 -84,88314428 

3 68,81938778 88,79248441 -94,93880486 

4 42,19265249 43,98447415 -276,0108947 

5 -7,538450723 10,00093436 -60,76604093 

6 -69,01807694 -32,19430272 1,09570022 

7 -31,84115692 -4,249704128 -7,036812324 

8 -29,03291363 2,652340016 -19,62318189 

9 75,32053843 47,17168242 -213,0999641 

10 2,169326179 20,21590518 -63,6346543 

 

Нормируется остаток по каждому опыту относительно среднего по 

остаткам, находим   
 ,   

 ,   
   и повторяются все пункты из алгоритма №1 

Таблица Б.18 – Среднее       остатков 

      
  

 0.442347773 

      
  

 15.58116042 

      
  

 -78.74572559 

 

Таблица Б.19 – Рассчитанные значения    
    

    
  

№ состава   
    

    
  

1 -72.0622 -1.23892 -0.39927 
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2 -33.3929 -0.08077 1.07794 

3 155.5776 5.698708 1.205638 

4 95.38344 2.822927 3.505091 

5 -17.0419 0.641861 0.771674 

6 -156.027 -2.06623 -0.01391 

7 -71.9822 -0.27275 0.089361 

8 -65.6337 0.170227 0.249197 

9 170.2745 3.027482 2.706178 

10 4.904119 1.297458 0.808103 

 

 

Рисунок Б.10 – Поле корреляции   , от    

 

 

Рисунок Б.11 – Поле корреляции   , от    
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Рисунок Б.12 – Поле корреляции   , от    

Таблица Б.20 –Рассчитанные уравнения регрессии         

№ 

состава 

                       

y = 3,5039x - 0,8475 y = 0,0399x + 0,9789 y = 0,1118x + 0,9411 

1 2.6564 1.0188 1.0529 

2 -1.006768182 0.977086364 0.936018182 

3 1.860059091 1.009731818 1.027490909 

4 2.497131818 1.016986364 1.047818182 

5 -0.688231818 0.980713636 0.946181818 

6 2.6564 1.0188 1.0529 

7 2.337863636 1.015172727 1.042736364 

8 -0.8475 0.9789 0.9411 

9 1.063718182 1.000663636 1.002081818 

10 -0.528963636 0.982527273 0.951263636 

 

Таблица Б.21 –Рассчитанная выборка величин   
    

    
 . 

№ состава   
    

    
  

1 -27.1278 -1.21605 -0.37921 

2 33.1684 -0.08266 1.151623 

3 83.64119 5.643784 1.17338 

4 38.1972 2.775776 3.345132 

5 24.76187 0.654483 0.815566 

y = 0,1118x + 0,9411 
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6 -58.7362 -2.0281 -0.01322 

7 -30.7897 -0.26867 0.085699 

8 77.44387 0.173897 0.264793 

9 160.0748 3.025474 2.700556 

10 -9.27118 1.320532 0.849505 

 

 

Рисунок Б.13 – Поле корреляции   , от    

 

 

Рисунок Б.14 –  Поле корреляции   , от    
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Рисунок Б.15– Поле корреляции   , от    

Таблица Б.22 – Рассчитанные уравнения регрессии        . 

№ 

состава 

                        

y = -36,753x + 29,136 y = 0,0033x + 0,9998 y = -0,2365x + 0,9994 

1 -7.617 1.0031 0.7629 

2 65.889 0.9965 1.2359 

3 29.136 0.9998 0.9994 

4 29.136 0.9998 0.9994 

5 29.136 0.9998 0.9994 

6 29.136 0.9998 0.9994 

7 29.136 0.9998 0.9994 

8 65.889 0.9965 1.2359 

9 29.136 0.9998 0.9994 

10 -7.617 1.0031 0.7629 

  

Таблица Б.23 – Рассчитанная выборка величин   
    

    
 . 

№ состава   
    

    
  

1 3.561477 -1.2123 -0.49706 

2 0.503398 -0.08295 0.931809 

3 2.870716 5.644913 1.174085 

4 1.310997 2.776332 3.347141 

5 0.849872 0.654614 0.816056 
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6 -2.01593 -2.02851 -0.01322 

7 -1.05676 -0.26872 0.08575 

8 1.175369 0.174507 0.214251 

9 5.494056 3.026079 2.702177 

10 1.21717 1.316451 1.11352 

 

 

Рисунок Б.16 –. Поле корреляции   , от    

 

 

Рисунок Б.17 – Поле корреляции   , от    
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Рисунок Б.18 – Поле корреляции   , от    

Таблица Б.24 – Рассчитанные уравнения регрессии        . 

№ состава 

                        

y = -0,0688x + 1,3897 
y = 0,4741*l4 + 

1,0095 
y = -0,2338x + 0,9828 

1 1.3897 0.9749 0.9828 

2 1.4585 0.5741 1.2166 

3 1.29338 1.53602 0.65548 

4 1.3897 0.9749 0.9828 

5 1.3897 0.9749 0.9828 

6 1.3209 1.3757 0.749 

7 1.4585 0.5741 1.2166 

8 1.3209 1.3757 0.749 

9 1.43098 0.73442 1.12308 

10 1.4585 0.5741 1.2166 

 

Таблица Б.25 – Вычисление    по уравнению (21) 

№ состава             

1 229,5616627 71,52362118 88,33486552 

2 174,2030641 36,70958779 338,9738062 

3 210,0060652 27,1610522 145,4965953 

4 227,7256128 23,44500778 391,4566449 

5 227,6732219 77,89413259 126,3176956 

6 355,2227726 126,8336128 80,53664089 

y = -0,2338x + 0,9828 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

-1 -0,9 -0,8 -0,7 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 

у3
 

х3 
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7 270,9460032 38,07905026 184,5636568 

8 244,3723039 134,9092843 115,1994003 

9 160,6179634 11,44841976 332,3313123 

10 197,5994415 24,81609356 140,4746296 

 

2. Рассчитывается статистика Фишера для проверки значимости 

регрессионной модели. Для этого делится выборочная дисперсия исходных  

прецедентов   
   ,   

   ,   
   , представленная в таблице Б.16, на остаточную 

дисперсию    для рассматриваемого метода.  Остаточная дисперсия найдена по 

(Б.5) и представлена в таблице Б.26. Статистика Фишера  – в таблице Б.27. 

Таблица Б.26 – Остаточная дисперсия значений              

 

            

Остаточная дисперсия 1053.253444 256.6103423 6208.3373 

 

Таблица Б.27 – Статистика Фишера 

 
         

F 2.341411759 6.612533343 2.647350166 

 

Находится  статистика Фишера для исходного уравнения   
   . Остаточная 

дисперсия представлена в таблице Б.26  

Таблица Б.28 – Остаточная дисперсия 

 
            

Остаточная дисперсия 3353.393 2518.183 12619.51 

 

Таблица Б.29 – Статистика Фишера для исходного уравнения    
    

 
         

F 0.735404346 0.67383694 1.302399 

Сравнивая для исходных и скорректированных моделей связи показателей 

качества раствора  с рецептурой, модно сделать вывод, что прогнозирующая 

способность всех скорректированных моделей выше.   
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Приложение В 

Создание нейронной сети 

 

Рисунок В.1 – Среднестатистическая ошибка сети на валидационном 

наборе данных 

 

Рисунок В.2 – Обучение сети  
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Рисунок В.3 – Гистограмма погрешности сети 

 

Рисунок В.4 – Обучающая способность сети 
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Листинг программы для нейросети с 3 входами и выходами: 
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Рисунок В.5 – Среднестатистическая ошибка сети на валидационном 

наборе данных для С20 

 

Рисунок В.6 – Обучение сети для С20 
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Рисунок В.7 – Обучающая способность сети для С20 

 

 

Рисунок В.8 – Гистограмма погрешности сети для С20 
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Рисунок В.9 – Среднестатистическая ошибка сети на валидационном 

наборе данных для УВ100 

  

Рисунок В.10 – Обучение сети для УВ100 
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Рисунок В.11 – Гистограмма погрешности сети для УВ100 

 

 

Рисунок В.12 – Обучающая способность сети для УВ100 
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Рисунок В.13 – Среднестатистическая ошибка сети на валидационном 

наборе данных для τзаг 

  

Рисунок В.14 – Обучение сети для τзаг 
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Рисунок В.15 – Гистограмма погрешности сети для τзаг 

 

 

Рисунок В.16 – Обучающая способность сети для τзаг 
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Приложение Г 

Листинги программ для нахождения  маргинальных решений и 

решения задачи с обобщенной целевой функцией 

Для уравнения τзаг=243+47·x1-13,75·x2+29,75·x3-9,25·x1·x2+8,75·x1·x3-

3,25·x2·x3-18,38·x1
2
-2,88·x2

2
-7,38·x3

2
:
 

function f=myfun(x) 

f=(0.8467-1+0.1638*x(1)-0.0479*x(2)+0.1037*x(3)-0.032*x(1)*x(2)+ 

+0.0305*x(1)*x(3)-0.011*x(2)*x(3)-0.064*x(1)^2-0.01*x(2)^2-0.026*x(3)^2)^2 

A=[-1 0 0; 0 -1 0; 0 0 -1; 1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]; 

b=[1;1;1;1;1;1] 

x0=[-1; -1; -1]; 

[x,fval]=fmincon('myfun',x0,A,b) 

>>x = 0.799;-0.9992;-0.0012 

>>fval = 7.3942*10
-10 

 

Для уравнения ПВ=194,2-51,85·x1-90,25·x2-91,55·x3+33,48·x1·x2+ 

22,08·x1·x3 + 42,89·x2·x3+ 51,86·x1
2
+51,86·x2

2
+13,61·x3

2
:
 

function f=myfun1(x) 

f=(0.6697-1-0.179*x(1)-0.3112*x(2)-0.3157*x(3)+0.115*x(1)*x(2)+ 

0.0761*x(1)*x(3)+0.1479*x(2)*x(3)+0.1788*x(1)^2+0.1788*x(2)^2+0.0496*x(3)^2)

^2 

A=[-1 0 0; 0 -1 0; 0 0 -1; 1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]; 

b=[1;1;1;1;1;1]; 

x0=[-1; -1; -1]; 

[x,fval]=fmincon('myfun1',x0,A,b) 

>>x = 1; 1; -1 

>>fval = 0.0427 

 



164 

  

Для уравнения С20=63+30,63·x1-8,63·x2+34·x3-9,25·x1·x2+11·x1·x3-11,5·x2·x3 

-18,13·x1
2
-3,63·x2

2
+0,13·x3

2
:
 

function f=myfun2(x) 

f=(0.6429-1+0.3126*x(1)-0.0881*x(2)+0.3469*x(3)-

0.094*x(1)*x(2)+0.1122*x(1)*x(3)-0.117*x(2)*x(3)-0.185*x(1)^2-

0.037*x(2)^2+0.0013*x(3)^2)^2 

A=[-1 0 0; 0 -1 0; 0 0 -1; 1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]; 

b=[1;1;1;1;1;1]; 

x0=[-1; -1; -1]; 

[x,fval]=fmincon('myfun2',x0,A,b) 

>>x = 0.7751; -0.5886; 0.2853 

>>fval = 2.5817*10
-7

 

  

Для обобщенного уравнения: 

Z=(0.7197-1+0.0992x1-0.1491x2+0.045x3-0.004x1x2+0.073x1x3+ 

0.0064x2x3 - 0.023x12+0.0439x22+0.0075x32)^2 

function f=myfun3(x) 

f=0.7197-1+0.0992*x(1)-0.1491*x(2)+0.045*x(3)-0.004*x(1)*x(2)+ 

+0.073*x(1)*x(3)+0.0064*x(2)*x(3)-0.023*x(1)^2+0.0439*x(2)^2+0.0075*x(3)^2 

A=[-1 0 0; 0 -1 0; 0 0 -1; 1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]; 

b=[1;1;1;1;1;1]; 

x0=[-1; -1; -1]; 

[x,fval]=fmincon('myfun3',x0,A,b) 

>>x = 0.8139; -0.993; 0.20691 

>>fval = 1.4416*10
-7 

 

Решение для безусловной задачи имеет вид: 

x0=[-1; -1; -1]; 

[x,fval]=fminunc('myfun3',x0) 
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Решение 1-го уравнения: 

x = 0.5557; -1.1738; 0.1442 

fval = 1.1439*10
-14

 

Решение 2-го уравнения: 

x = -0.3439; -0.1692; -0.4693 

fval = 1.9872*10
-16

 

Решение 3-го уравнения: 

x = 0.5059; -0.7439; 0.3377 

fval = -7.6814*10
28

 

Решение суммарного уравнения: 

x = -3.0475*10
15

; -0.5095*10
15

; 0.7895*10
15

 

fval = 1.4829*10
-12 
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Приложение Д  

Фотографии полученных из СМТС с добавлением люмогена 

образцов цементного камня 

 

Рисунок Д.1 – Сравнительное фото цементного камня  

с добавлением люмогена и без добавления 

 

Рисунок Д.2 – Вкрапления люмогена в цементном камне 
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Приложение Е  

Фрагменты опытного образца PDM-системы 

Перед началом работы в системе необходимо  создать пользователей с 

раздачей им прав доступа в Лоцман Администратор. В Свойствах пользователя 

указывается его личная папка для хранения документации.  

 

Рисунок Е.1 – Экран создания нового пользователя 

 

Рисунок Е.2 – Пользователи в Лоцман 
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Для хранения резервных копий и архивных данных документации 

пользователей создается  папка хранения архива данных.  

.  

Рисунок Е.4 – Экран создания архива хранения данных 

В системе все операции, проводимые с документами, отображаются в 

журнале событий, где можно увидеть, какой пользователь и когда открывал 

этот документ, изменял ли он его, и какие изменения были внесены.  
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Рисунок Е.5 – Экран журнала событий 

Затем, открыв Лоцман Конфигуратор, создаются группы пользователей, 

такие как производство, лаборатория и администраторы системы  

 

Рисунок Е.6 – Экран создания подразделений предприятия 

В каждую группу пользователей вносятся имена пользователей, 

относящихся к этой группе  
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Рисунок Е.7 – Экран добавления пользователя в группы 

Создается атрибут «технологические документы», который объединяет 

все документы, связанные с жизненным циклом сухих тампонажных 

магнезиальных смесей 

 

Рисунок Е. 8 – Экран создания «атрибутов» 

У документа может быть несколько состояний, такие как проектирование, 

разработки и др. 
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Рисунок Е.9 – Экран создания состояния документов 

Создается ярлык документа. При создании ярлыка документа необходимо 

указать его свойства. 

 

Рисунок Е.10 – Экран создания ярлыка документа 

Перед началом работы клиента  необходимо обновить созданную базу 

данных ЛОЦМАН. 
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Рисунок Е.11 – Экран обновления Лоцман 

При создании базы данных «Монолит» прописывается путь, где будет 

храниться вся информация, занесенная в PDM-систему. 

 

Рисунок Е.12 – Экран создания базы данных 

Необходимо создать резервную копию базы данных для того, чтобы при 

различных аварийных ситуациях можно было восстановить базу данных без 

потери важной информации. 
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Рисунок Е.13 – Экран создания резервной копии базы данных 

Создается организационная структура предприятия с присвоением 

каждому сотруднику должности и подразделения, в котором он работает. 

  

Рисунок Е.14 – Экран организационной структуры предприятия 

Прописать всем пользователям системы их права в создании и 

редактировании бизнес-процессов. 



174 

  

 

Рисунок Е.15 – Экран раздачи прав пользователям 

Расписываются все операции, которые будут использоваться в бизнес-

процессах. 

 

Рисунок Е.16 – Экран операций в бизнес-процессах 
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Рисунок Е.17 – Экран бизнес-процесса 
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Приложение Ж  

Руководство пользователя Лоцман PDM 

В Лоцман Администратор создана база данных, в которой будут 

храниться все данные. Также созданы пользователи, розданы им права (нет 

доступа, только чтение, чтение и редактирование) и прописаны папки, в 

которых будут храниться все документы пользователей. 

Лоцман Клиент – многооконная и многодокументная система, 

позволяющая работать с информацией, хранящейся в разных базах данных. 

Лоцман Клиент. Центральный рабочий модуль системы. Верхняя строка 

программного окна называется заголовок, под заголовком расположена строка 

главного меню, включающая в себя название всех разделов меню команд. В 

разделе "В работе" расположен список объектов, взятых на изменение. Все 

связанные объекты в Лоцман Клиент отображаются в виде дерева проекта. В 

процессе работы с документами дерево проекта будет расти. Когда документ 

переходит к другому пользователю и редактируется, создается запись в дереве 

проекта. 

 

Рисунок Ж.1 – Экран документов, находящихся в работе 

Если для создания документа необходимы регламенты или нормативные 

документы, они отображаются в самом проекте, находящемся в работе во 
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вкладке «Файлы». В проекте (документе), находящемся в работе, можно 

посмотреть, какие атрибуты присущи данному проекту, какие связи он 

использует, и какие группы замены предоставляются данному проекту. 

 

Рисунок Ж.2 – Экран файлов, входящих в документ 

Для того, чтобы документы автоматически переходили от пользователя к 

пользователю, необходимо смоделировать бизнес-процессы и выделить 

документы, участвующие в этом бизнес-процессе. Бизнес-процесс (Business 

Process) – установленная последовательность действий, требующая 

определенного входа, достигающая определенного выхода и использующая 

определенные ресурсы, которая служит для реализации работы или услуги для 

внутреннего или внешнего клиента. Правильная организация бизнес-процесса 

не только сокращает время на разработку и создание документов, а также 

наглядно представляет информационные потоки в организации.  

При моделировании бизнес-процессов в Лоцман WorkFlow 

Конфигуратор, необходимо создать типовые бизнес-процессы и загрузить их в 

Дизайнер для редактирования. 
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Рисунок Ж.3 – Экран типовых бизнес-процессов 

 

Рисунок Ж.4 – Экран загрузки в дизайнер бизнес-процесса 

После загрузки бизнес-процесса в Лоцман WorkFlow Дизайнер, 

необходимо описать процесс с использованием блоков и связей. Обязательно 

нужно установить, в какой последовательности и к какому пользователю 

переходит документ, также установить критическую продолжительность 
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процесса у одного пользователя (т.е.  какое время может находиться документ у 

конкретного пользователя). 

 

Рисунок Ж.5 – Экран бизнес-процесса «создание отчета» 

В Лоцман WorkFlow Конфигуратор есть автоматические операции, 

которые могут использоваться при  моделировании бизнес-процессов, эти 

операции протекают без вмешательства пользователей и администратора.  

 

Рисунок Ж.6 – Экран автоматических операций в бизнес-процессах 

В Лоцман WorkFlow Конфигуратор  необходимо внести всех 

пользователей, которые будут вовлечены в тот или иной бизнес-процесс, и 

раздать им права на редактирование и использование бизнес-процессов. 
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Рисунок Ж.7 – Экран пользователей с должностями 

 

Рисунок Ж.8 – Экран прав доступа пользователей 

В Лоцман WorkFlow пользователь получает задания в ходе бизнес-

процессов и видит всю касающуюся этих процессов информацию, задания, 

динамику развития бизнес-процесса, переписку и другую необходимую 

информацию. В интерфейсе Лоцман WorkFlow  есть боковая панель, 
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позволяющая быстро получать необходимую информацию о аудитируемых, 

инициируемых бизнес-процессах, о полученных заданиях, входящих письмах и 

отчетах по всем бизнес-процессам. 

 

Рисунок Ж.9 – Экран главного окна пользователя Лоцман 

При входе  в аудитируемые и инициированные бизнес-процессы  можно 

посмотреть всю информацию по ним: дату и время создания, кем инициирован 

этот бизнес-процесс. 

 

Рисунок Ж.10 – Экран аудитируемых и инициированных бизнес-процессов  
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Щелкнув правой кнопкой мышки на процесс, можно увидеть действия, 

которые разрешено совершить с этим бизнес-процессом, причем действия с 

инициированным бизнес-процессом отличаются от действий с аудитируемым 

процессом. 

 

 

Рисунок Ж.11 – Экран действий аудитируемых и инициированных бизнес-

процессов 

С помощью кнопки "Полученные задания" можно посмотреть те задания, 

которые были получены пользователем. Здесь прописывается информация о 

том, когда было получено задание, когда его приняли к исполнению и 

критическую дату выполнения задания. 
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Рисунок Ж.12 – Экран заданий, полученных пользователем 

Действия, которые можно выполнить с этим бизнес-процессом: принять к 

исполнению, выполнить задание, отказать, отказать и вернуть или задать 

вопросы инициатору процесса. 

 

Рисунок Ж.13 – Экран действий по бизнес-процессу, доступных пользователю 

Состояние по бизнес-процессу можно узнать, щелкнув правой кнопкой 

мыши на сам процесс и выбрав из выпадающего меню кнопку "Состояние 

работ по бизнес-процессу".  В данном окне можно посмотреть,  кому и когда 

поступило задание, когда принято к исполнению и когда выполнено. 
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Рисунок Ж.14 – Экран состояния работ по бизнес-процессам 

В этом окне также можно написать письмо участнику бизнес-процесса, 

щелкнув правой кнопкой мыши на любого участника и выбрав из выпадающего 

меню кнопку "Написать письмо участнику бизнес-процесса". Это облегчает 

задачу коммуникации сотрудников, участвующих в различных бизнес-

процессах.  

 

Рисунок Ж.15 – Экран состояния работ по бизнес-процессу 
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Рисунок Ж.16 – Экран отправки письма участникам бизнес-процессов 

Все входящие письма можно посмотреть в меню справа, щелкнув левой 

конкой мыши по иконке «входящие письма». Вся переписка по бизнес-

процессу доступна, если щелкнуть правой кнопкой мыши на сам бизнес-

процесс и выбрать из выпадающего меню кнопку "переписка по бизнес-

процессу". В этом окне видно кто, когда, кому и что писал. Вследствие этого 

легко отследить вопросы, возникающие на различных этапах бизнес-процесса. 

 

Рисунок Ж.17 – Экран переписки по бизнес процессам 

Отчеты по бизнес-процессам можно посмотреть, щелкнув кнопку 

«Отчеты» на меню слева. Перейдя во вкладку «Выполняемые работы», можно 
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сформировать таблицу и выбрать диапазон времени, за который необходима 

отчетность. При формировании таблицы появляется вся информация по всем 

бизнес-процессам, протекающим на предприятии. Можно посмотреть, кому и 

когда было передано задание, когда оно было принято к исполнению, кому 

затем перешло и нарушена ли критическая дата выполнения. 

 

Рисунок Ж.17 – Экран выполнения работ  

Сформировав табличный отчет по бизнес-процессам, можно 

экспортировать его в любой файл и хранить на компьютере пользователя. 

 

Рисунок Ж.18 – Экран формирования отчетов по бизнес-процессам 
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Приложение И  
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Приложение К 

Акты внедрения результатов кандидатской диссертационной работы  
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