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Аннотация. В настоящее время поиск и исследование новых экологи-

чески безопасных полимерных компонентов буровых растворов является 

актуальным. На основе результатов предварительных экспериментальных 

исследований установлено, что буровые растворы с добавлением в качест-

ве наполнителя полимерного реагента стиромаля, обладают высокими рео-

логическими свойствами, а также обладают низкой токсичностью. Стиро-

маль представляет собой вещество, применяемое в лакокрасочном произ-

водстве, образуется в результате радикальной сополимеризации стирола с 

малеиновым ангидридом в среде осушенного бензола, это белый, мелко-

кристаллический порошок, плотностью 1,2 г/см
3
 Целью работы являлось 

формирование математической модели, описывающей влияние доз внесе-

ния глины, стиромаля и гивпана на удельную вязкость получаемых буро-
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вых растворов. Получение математической модели проведено методом ма-

тематического планирования эксперимента. В соответствии с полным фак-

торным экспериментом (ПФЭ) – 2
4 

готовили 16 образцов, в которых ис-

черпаны все возможные комбинации изучаемых факторов на двух уровнях. 

Буровой раствор получали путем предварительного смешивания глинисто-

го раствора сполимерами. Полученные растворы тщательно перемешивали 

в течение 30 минут. Эксплуатационные характеристики оценивали по из-

менению удельной вязкости. Полученное уравнение регрессии адекватно 

описывает эксперимент. Таким образом, подтверждена возможность ис-

пользования математической модели для прогнозирования удельной вяз-

кости буровых растворов на основе полимерного реагента - стиромаля при 

изменении соотношения входящих компонентов в следующих диапазонах: 

соотношение доз стиромаля к гивпану от 0,1 до 1,0; температура, при ко-

торой проводились исследования от 20 до 95 
о
С; а также содержание глины 

от 2 до 8% масс.  

Abstract. Currently, search and study of new environmentally friendly pol-

ymeric components of drilling fluids is important. On the basis of preliminary 

experimental studies have shown that drilling fluids with the addition of filler 

into the polymeric reagent as stiromalya have high rheological properties as well 

as low toxicity. Stiromal is a substance used in paint production, formed by rad-

ical copolymerization of styrene with maleic anhydride in dried benzene, is a 

white, crystalline powder with a density of 1.2 g/cm3 aim of this work was the 

formation of a mathematical model describing the effect of doses of applying 

clay stiromalya givpana and received on a specific viscosity of drilling fluids. 

Preparation of the mathematical model by the method of mathematical planning 

of the experiment. In accordance with a full factorial experiment (PPE) - 24 pre-

pared 16 samples in which exhausted all possible combinations of the studied 

factors on two levels. The drilling fluid was prepared by pre-mixing the mud 

spolimerami. The resulting solutions were stirred for 30 minutes. Performance 

characteristics evaluated by the change in specific viscosity. The resulting re-
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gression equation adequately describes the experiment. Thus, confirmed the 

possibility of using mathematical models to predict the specific viscosity of 

drilling fluids based on polymer reagent - stiromalya when the ratio of incoming 

components in the following ranges: dose ratio stiromalya to givpanu from 0.1 

to 1.0, the temperature at which research on 20 to 95 °C; and a clay content be-

tween 2 and 8% by weight. 

Ключевые слова: математическая модель, полный факторный 

эксперимент, буровой раствор, полимерный реагент, стиромаль, гивпан, 

удельная вязкость. 

Key words: mathematical model, a full factorial experiment, polymer 

drilling mud reagent stiromal, givpan, specific viscosity. 

 

Буровые растворы являются важной составляющей технологии бурения 

нефтяных и газовых скважин и часто определяют эффективность их строи-

тельства. Наиболее серьезные осложнения в бурении скважин в той или 

иной степени связаны с качеством и состоянием буровых растворов. 

Наибольшее распространение получили буровые растворы с добавками 

полимерных компонентов. Полимерные добавки повышают эксплуатаци-

онные характеристики растворов, а также снижают риск возникновения 

осложнений в процессе бурения [1]. 

Однако современные полимерные добавки, в основном, являются эко-

логически небезопасными. Так, в последнее время, при строительстве 

скважин широко применяется полимерный реагент гивпан. Его получают 

путем гидролиза полиакрилонитрильного сырья с последующим смешени-

ем со щелочью. Основными достоинствами гивпана являются: его относи-

тельно небольшая стоимость, биостойкость, а также высокие эксплуатаци-

онные характеристики буровых растворов на его основе. Однако из лите-

ратурных данных известно, что гивпан,  а также составы на его основе при 
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попадании в окружающую среду могут оказывать токсическое воздействие 

на местные биоценозы [2]. 

В связи с этим поиск и исследование новых экологически безопасных 

полимерных компонентов буровых растворов является приоритетной зада-

чей.  

На основе результатов предварительных экспериментальных исследо-

ваний установлено, что буровые растворы с добавлением в качестве на-

полнителя полимерного реагента стиромаля, обладают высокими реологи-

ческими свойствами, а также обладают низкой токсичностью. Стиромаль 

представляет собой вещество, применяемое в лакокрасочном производст-

ве, образуется в результате радикальной сополимеризации стирола с ма-

леиновым ангидридом в среде осушенного бензола, это белый, мелкокри-

сталлический порошок, плотностью 1,2 г/см
3
.  

Целью данной работы является формирование математической модели, 

описывающей влияние доз внесения глины, стиромаля и гивпана на удель-

ную вязкость получаемых буровых растворов. Получение математической 

модели было проведено методом математического планирования экспери-

мента. 

В общем виде зависимость интенсивности процесса от нескольких фак-

торов можно представить как y = f(z1z2, z3 …,zn). Для описания этой функ-

ции использовали уравнение регрессии, ограничившись для упрощения за-

дачи оптимизации линейной моделью [4]. Таким образом, для четырех пе-

ременных z1, z2, z3 и z4 уравнение регрессии будет иметь вид 

у = b0+bl·zl + b2·z2 + b3·z3 + b4·z4 + b5·zl·z2 + b6·zl·z3 + b7·zl·z4+ 

+ b8·z2·z3 + b9·z2·z4 + b10·z3·z4+ b11·z1·z2·z3+ b12·zl·z2·z4 

+ b13·z1·z3·z4 + b14·z2·z3·z4 +bI5·z1·z2·z3·z4 

где b0-b15 – коэффициенты уравнения регрессии, характеризующие степень 

влияния соответствующего фактора на процесс. 

В основе планирования двухуровневого ПФЭ лежит реализация всех 

возможных комбинаций исследуемых факторов (n=4), каждый из которых 
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проверяют совместно и независимо друг от друга на двух уровнях – верх-

нем (+) и нижнем (-).  Центром эксперимента служит средний уровень, 

представляющий собой среднее арифметическое между верхним и нижним 

уровнем фактора.  

В соответствии с ПФЭ – 2
4 
готовили 16 образцов, в которых исчерпаны 

все возможные комбинации изучаемых факторов на двух уровнях. Размах 

варьирования выбирали с таким расчетом, что оба уровня изучаемого фак-

тора находились в лимитирующей области. 

Для проведения исследований использовали бентонит марки ПБМА 

Калиново-Дашковского месторождения, соответствующий ТУ 39-

01470001-105-93. 

В качестве полимерной добавки использовали смесь полимеров: гивпан 

и стиромаль. 

Буровой раствор получали путем предварительного смешивания глини-

стого раствора с указанными полимерами. Полученные растворы тщатель-

но перемешивали в электромешалке в течение 30 минут. Эксплуатацион-

ные характеристики оценивали по изменению удельной вязкости, которую 

определяли на стандартном вискозиметре СПВ-5 [5]. 

В качестве входных параметров для построения математической моде-

ли процесса использовали следующие факторы: температура бурового рас-

твора (z1),содержание глины (z2), а также дозы внесения полимерных доба-

вок: стиромаля (z3) и гивпана (z4) (таблица 1). 

Таблица 1. Входные параметры процесса 

Входные параметры Фактор 

Нижний 

уровень 

- 

Средний 

уровень 

0 

Верхний 

уровень 

+ 

Единица 

варьирования 

∆z 

Температура, 
о
С z1 20 57,5 95 37,5 

Содержание глины, % 

масс. 
z2 2 5 8 3 

Содержание стиромаля, 

% масс. 
z3 0,1 0,3 0,5 0,2 

Содержание гивпана, % 

масс. 
z4 0,1 0,3 0,5 0,2 
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В качестве выходного параметра (у) использовали среднее значение по-

казателя удельной вязкости бурового раствора. Для построения математи-

ческой модели использовали результаты трех последовательных опытов, в 

результате получали четыре значения удельной вязкости: у1, у2, у3 и уср. 

=(у1+у2+у3)/3 для каждого эксперимента.  

Матрица планирования эксперимента в натуральных единицах пред-

ставлена в таблице 2. 

Таблица 2. Матрица планирования для ПФЭ – 2
4
 в натуральных единицах 

№ опыта 

Значения факторов Выход 

z1, 

°С 

z2, 

% масс. 

z3, 

% масс. 

z4, 

% масс. 

у1, 

сек. 

у2, 

сек. 

у3, 

сек. 

уср., 

сек. 

1 20 2 0,1 0,1 35 36 34 35 

2 95 2 0,1 0,1 50 49 48 49 

3 20 8 0,1 0,1 35 37 36 36 

4 95 8 0,1 0,1 54 53 55 54 

5 20 2 0,5 0,1 50 49 48 49 

6 95 2 0,5 0,1 69 73 71 71 

7 20 8 0,5 0,1 81 79 83 81 

8 95 8 0,5 0,1 104 103 99 102 

9 20 2 0,1 0,5 53 55 54 54 

10 95 2 0,1 0,5 78 76 80 78 

11 20 8 0,1 0,5 87 91 89 89 

12 95 8 0,1 0,5 116 114 111 114 

13 20 2 0,5 0,5 92 94 90 92 

14 95 2 0,5 0,5 141 138 135 138 

15 20 8 0,5 0,5 123 126 120 123 

16 95 8 0,5 0,5 167 172 176 172 

 

Формула перехода от системы координат z1, z2, z3, z4 к новой безраз-

мерной системе координат имеет вид: 

0

, 1,2...17i i
i

i

z z
x i

z


 


 (1) 

где 0

iz  – средний уровень, 
max min

0

2

i i
i

z z
z


                                                      (2) 

iz  – единица варьирования, 
max min

2

i i
i

z z
z


                                         (3) 
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Матрица планирования эксперимента в безразмерной системе коорди-

нат представлена в таблице 3. 

В безразмерной системе координат верхний уровень равен +1, нижний 

равен -1, координаты центра плана равны нулю. Элементы парных, трой-

ных, четверного взаимодействий получали перемножением соответствую-

щих одинарных взаимодействий, которые вносили в обобщенную матрицу 

планирования ПФЭ-2
4 
[4]. 

Таблица 3. Матрица планирования для ПФЭ – 2
4
 в безразмерной системе 

координат 

№ x0 x1 x2 x3 x4 x1x2 x1x3 x1x4 x2x3 x2x4 x3x4 x1x2x3 x1x3x4 x1x2x4 x2x3x4 x1x2x3x4 

1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 

2 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 1 1 -1 -1 

3 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 1 -1 

4 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 1 

5 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 

6 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 

7 1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 

8 1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

9 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 

10 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 

11 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 

12 1 1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 -1 

13 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 

14 1 1 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 -1 

15 1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 -1 1 -1 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Расчет коэффициентов регрессии при линейных членах проводили по 

формуле: 

ij u

i

x y
b

N





                                                      (4) 

где хij – значение переменной в соответствующем столбце (со знаком +, 

если верхний уровень, и со знаком -, если нижний уровень); 

yu – выход процесса - показатель удельной вязкости бурового раство-

ра (для расчетов берем среднее арифметическое из трех повторностей). Ре-

зультаты нулевого - среднего уровня при расчете коэффициентов регрес-

сии не учитываем. 
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Статическая оценка значимости коэффициентов регрессии. Цель этого 

этапа работы - определение, с какой степенью достоверности полученные 

значения коэффициентов регрессии bi отличаются от нуля. Коэффициенты 

регрессии bi являются мерой влияния фактора на процесс. Из этого следу-

ет, что если величина коэффициента регрессии мало отличается от нуля, то 

данный фактор не оказывает существенного влияния на процесс, и измене-

ние выхода процесса с изменением уровня соответствующего фактора со-

измеримо с ошибкой его определения. 

Статический анализ уравнения регрессии проводили в такой последо-

вательности. Рассчитывали построчную дисперсию: 

2

2
( )

1
постр

y y
S

n







,                                               (5) 

где n=3 – повторность в каждой строке.  

Далее находили дисперсию единичного результата по формуле: 

2

2 постр

един

S
S

N



,                                                (6) 

где N =16 – число коэффициентов регрессии. 

Дисперсию среднего значения определяли по формуле: 

2
2 един
средн

S
S

n
 ,                                                 (7) 

Дисперсию воспроизводимости коэффициентов регрессии находили по 

формуле: 

2

2 средн

воспр

S
S

N
                                                 (8) 

Коэффициенты регрессии можно считать отличными от 0, т.е. значи-

мыми, в том случае, если выполняется следующее неравенство: 

ib >  0,05( )f it S b , 

где  iS b =  – средняя квадратичная ошибка определения коэффици-

ентов регрессии в эксперименте; 
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0,05( )ft  – критерий Стьюдента при 5%-ном уровне значимости, 

f – число степеней свободы: 

f=(n-1)·N,                                                       (9) 

где n=3 – повторность в каждой строке; 

N=16 – число коэффициентов регрессии. 

Для 5%-го уровня значимости и числа степеней свободы f=32, табули-

рованное значение критерия Стьюдента 
0,05( )ft =2,04 [4]. 

На основании вышеизложенного была составлена программа расчета с 

помощью программного обеспечения Microsoft Office Excel. 

По результатам расчета программы коэффициенты b5, b11, b13, b15 незна-

чимы и их исключили из уравнения. После исключения незначимых коэф-

фициентов получили уравнение регрессии: 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                         

                                                                   

   
       

    

   
    

 

   
      

   

   
      

   

  

 

После подстановки получаем: 

                                                            

                                                             

              

Адекватность полученного уравнения проводилась по критерию Фише-

ра: 

2

2

ост

воспр

S
F

S
                                                    (10) 

где 2

остS  – остаточная дисперсия;  

2

воспрS  – дисперсия воспроизводимости. 
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Определяем остаточную дисперсию по формуле: 

 ост
  

   оп т  р с  
  

   

   
                                        (11) 

где N – число сред в плане, N=16;  

l – число значимых коэффициентов в уравнении регрессии, l =12. 

Средние опытные значения удельной вязкости,  полученные в ходе экс-

перимента уср и расчетные значения урасч, полученные с помощью про-

граммы Microsoft Office Excel представлены в таблице 4. 

 ост
  

      

 
        

Число степеней свободы остаточной дисперсии  f1 = 16-12 = 4. 

Дисперсию воспроизводимости определяем по трем дополнительным 

опытам в центре плана (у1
0
=93 сек., у2

0
= 92 сек., у3

0
=92 сек.): 

 воспр
  

    
      

  
   

 
                                          (12) 

где у
0 

 – среднее значение выходного параметра по результатам дополни-

тельного опыта в центре плана; 

    
        

 
       

 воспр
  

                                   

 
        

Число степеней свободы дисперсии воспроизводимости f2= 3 - 1=2. 
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Таблица 4. Опытные и расчетные значения предела прочности на сжатие 

yср, % урасч, % (yср-урасч)
2
, % 

35 34 1 

49 50 1 

36 37 1 

54 53 1 

49 49,25 0,0625 

71 70,75 0,0625 

81 80,75 0,0625 

102 102,25 0,0625 

54 53,75 0,0625 

78 78,25 0,0625 

89 89,25 0,0625 

114 113,75 0,0625 

92 91,25 0,5625 

138 138,75 0,5625 

123 123,75 0,5625 

172 171,25 0,5625 

 

            
 
          

  

   

 

Табулированное значение критерия Фишера при уровне значимости      

р = 0,05 и числах степеней свободы f1 = 4 и f2 = 2 равно Fp(f1f2) = 19,25,   

F<Fp (f1f2). 

Следовательно, полученное уравнение регрессии адекватно описывает 

эксперимент. 

Выводы 

Таким образом, подтверждена возможность использования разработан-

ной модели для прогнозирования удельной вязкости буровых растворов, 

при изменении температуры бурового раствора от 20 до 95 
о
С, содержания 

глины от 2 до 8% масс, а также дозы внесения полимерных добавок стиро-

маля и гивпана от 0,1 до 0,5% масс.  
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