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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

Одной из основных задач, стоящих перед нефтегазовым комплексом 

России является повышение эффективности строительства скважин, связанное 

с рациональным применением технических средств - буровых установок (БУ). 

В настоящее время при выборе БУ ограничиваются расчетом ее 

максимальной грузоподъемности (выполнение требований ПБ 08-624-03) 

и оценкой экспертами затрат на ее транспортировку, монтаж и эксплуатацию. 

Учитывая разнообразие технико-экономических параметров БУ, 

выпускаемых в России и за рубежом, а также высокую стоимость бурового 

оборудования (БО), потребителю чрезвычайно сложно определить наиболее 

эффективный вариант комплектации БУ. 

Многие компании - буровые подрядчики приобретают дорогостоящее БО, 

обосновывая это снижением текущих расходов при его эксплуатации. Расчеты 

экономической целесообразности применения БУ в конкретных горно-

геологических условиях осуществляются крайне редко т.к. требуют полной 

разработки технологического процесса строительства скважин, что приводит к 

увеличению трудоемкости и сроков подготовки проектной документации. 

Для повышения технико-экономической эффективности строительства 

скважин актуальным является создание автоматизированных методов 

оптимального выбора БУ с учетом горно-геологических условий строительства 

скважин на стадии подготовки производства буровых работ. 

Поэтому целесообразно разработать методику обоснования выбора БУ 

для данных горно-геологических условий по критерию минимальных удельных 

приведенных затрат на строительство скважин, а также разработать 

автоматизированную систему поддержки принятия решений (АСППР), 

обеспечивающих повышение эффективности строительства скважин, 

интегрируемую со SCADA системами. 
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Цель работы - разработка автоматизированной системы поддержки 

принятия решений, обеспечивающих повышение эффективности строительства 

скважин. 

Задачи исследований. Для достижения поставленной цели в работе 

решены следующие основные задачи: 

- разработана функционально-структурная модель (ФСМ) работы БУ для 

установления взаимосвязи между комплексом необходимых функций БУ и 

проектными конструкциями скважин; 

- разработана математическая модель конструктивно-технологической 

сложности скважин с учетом их проектной конструкции и горно-геологических 

условий строительства; 

- на основе предложенных моделей создана автоматизированная система 

поддержки принятия решений, обеспечивающих повышение эффективности 

строительства скважин. 

Методы исследований. В работе использовались методы 

функционально-структурного и стоимостного анализа; теории множеств и 

теории графов; теории литологического строения природных резервуаров, 

ловушек нефти и газа; методы математической статистики, математического 

моделирования, а также основные положения теории нечеткой логики. 

Научная новизна заключается: 

- в установлении взаимосвязи между конструкциями скважин и 

функциональной структурой БУ; 

- в построении формализованного описания и алгоритмизации выбора БУ 

с использованием ФСМ работы БУ; 

- в разработке методики выбора БУ на основе создания математической 

модели конструктивно-технологической сложности скважины; 

- в применении нечеткой логики для создания автоматизированной 

системы поддержки принятия решений, обеспечивающих повышение 

эффективности строительства скважин. 
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Практическая значимость и реализация результатов работ. 

Разработана методика выбора БУ из существующего парка бурового 

оборудования, учитывающая горно-геологические условия строительства 

скважин и технико-экономические характеристики буровых установок. На 

основе проведенных исследований разработан программный модуль, 

интегрируемый со SCADA системами. 

Автоматизированная система поддержки принятия решений, 

использующая лингвистические переменные, установленные экспертами, была 

использована в: 

1) ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз» при разработке технических 

заданий и рабочих проектов на строительство скважин №2 Журавская; 

№6 Левобережная. 

2) ООО «Светлоярское УБР» при строительстве скважин 

№1 Непряхинская; №1-5 Южно-Вязовская; №19 Антиповско-Лебяженская; 

№1-3 Западно-Вязовская, что позволило сократить удельные приведенные 

затраты на 4,5% за 1 час работы буровой установки, в денежном выражении 

сокращение затрат составило 2000 руб/час. 

3) ООО СП «Волгодеминойл» при подготовке технических заданий для 

разработки рабочих проектов на строительство поисково-разведочных скважин 

№10 Таловская; №60 Платовская; №5 Таловская. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 

докладывались и обсуждались на Конференциях сотрудников и преподавателей 

ВолгГТУ, г. Волгоград, 2007-2010 г.; заседаниях кафедр «Автоматизация 

производственных процессов» ВолгГТУ; VIII Всероссийской научно-

технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового 

комплекса России», 1-3 февраля, 2010 г., РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 

г. Москва; Научно-технической конференции преподавателей и сотрудников 

УГТУ, г. Ухта, 13-16 апреля 2010 г.; XXXIV Конференции ассоциации буровых 

подрядчиков «Повышение технико-экономических показателей и качества 
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строительства и капитального ремонта скважин на суше и море», г. Москва, 26-

29 апреля 2010 г. 

Использование программного модуля, на основе разработанной в 

диссертации автоматизированной системы поддержки принятия решений, 

обеспечивающих повышение эффективности строительства скважин, позволяет 

эффективно решать задачи подготовки производства работ и сократить 

стоимость и время цикла строительства скважин. 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы 

представлено в 9 публикациях в изданиях, включенных в «Перечень 

российских рецензируемых научных журналов ВАК» в редакции 27.09. 2010 г. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, 4 глав, основных результатов и выводов, приложения, содержит 100 

страниц текста, 39 рисунков, 19 таблиц и список литературы из 108 

наименований. 

Содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность работы, приводится 

структура и общее содержание диссертации по главам. 

В первой главе приведен обзор современного состояния рынка БУ 

зарубежного и отечественного производства, указаны основные тенденции их 

совершенствования. Представлены перспективные и приоритетные 

направления в производстве наземных БУ, рассмотрены существующие 

критерии и методики выбора БУ с целью минимизации производственных 

затрат и сроков строительства скважин. 

Проблеме обоснованного применения БУ и систем управления 

технологическими процессами для разработки нефтегазовых месторождений 

посвящены работы ученых и специалистов: А. Ф. Андреева, Е. Н. Браго, 

Л. И. Григорьева, Л. П. Гужновского, В. Ф. Дунаева, В. Д. Зубаревой, 

Е. М. Кудрявцева, А. И. Перчика, В. Е. Попадько, Е. С. Сыромятникова, а также 

работы зарубежных учёных: С. Беркмана, Тори Стоукса, Ричарда Мейсона, 

Р. Родригеса и других. 
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В работах П. Г. Денисова, К. В. Карапетяна, В. Н. Коломацкого, 

С. Г. Скрыпника отмечено, что применение БУ с более высоким классом 

грузоподъемности, чем требуется по условиям строительства скважин и со 

сложной функциональной структурой увеличивает производственные расходы, 

предлагаются методики определения границ эффективного использования БУ 

различных классов на основе технико-экономического сравнения их вариантов 

применения; эксплуатационных требований, предъявляемых к БУ; критериев 

оптимизации производства буровых работ. В результате прослеживается 

зависимость между горно-геологическими условиями бурения скважины и 

функциональным составом БУ. 

Анализ приведенных исследований показал, что существующие методики 

выбора БУ основаны на требованиях ПБ 08-624-03 по грузоподъемности, опыте 

бурения и экспертных оценках специалистов, учитывающих в основном 

условия транспортировки БУ, рельеф местности и т.д. В специализированной 

литературе по строительству скважин не рассматриваются вопросы 

функционального моделирования, отсутствуют методики выбора БУ по 

критериям минимальной стоимости и продолжительности строительства 

скважин, нет системного подхода к исследованию и формированию 

технических средств (БО) для производственных нужд. 

Создание автоматизированной системы поддержки принятия решений, 

обеспечивающих повышение эффективности строительства скважин позволит 

оперативно решать задачи подготовки производства буровых работ, загрузки 

имеющихся в наличии БУ и сократить стоимость и время цикла 

строительства скважин. 

Во второй главе представлено моделирование процесса выбора 

функциональной структуры БУ. Для исследования взаимосвязи между горно

геологическими условиями и функциональной структурой БУ разработана 

ФСМ работы БУ, отражающая последовательность отдельных операций, 

совокупность которых обеспечивает получение заданного результата. 
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Исследование взаимосвязи между функциональной структурой и 

проектными конструкциями скважин выполнено с использованием методов 

функционально-структурного анализа. Декомпозиция, т.е. детализированное 

описание блоков верхней доминантности, позволила представить 

конструктивно-технологические характеристики скважин в виде обобщенного 

показателя - сложность скважины, что в свою очередь потребовало разработки 

модели ее конструктивно-технологической сложности. 

На рис.1 представлена декомпозиция процесса «Выбрать 

функциональную структуру БУ». Первым этапом является определение 

эксплуатационных требований к БУ с учетом современных достижений в 

области строительства скважин (блок 1). 

Документы, регламентирующие протес выбора ФСМ работы БУ 

Требования 

Требования к 
буровой установке 

Заказчика 
Внешняя 

информация 

Изучить рынок 
бурового 

оборудования 

„ 

Исполнители 

Структуры 
ТО 

Горно-геапогическио и 
литологические условия 
строительства 
скважины 

1 

Разработать 
проектную 

конструкцию 
скважины 2 

Исполнители 

Разработать 
структуру 

технологических 
операций , 

Технико-экономические 
параметры сравниваемых 

буровых установок 

Определить 
конструктивно-

технологическую 
сложность 
скважины 4 

з.. 

Разработать 
ФСМ работы 

БУ щ 

Выбрать 
оптимальную 

функциональную 
структуру БУе 

Исполнители £• 

Тип 
БУ 

Документы, регламентирующие 
процесс выбора ФСМ работы БУ 

Исполнители 

Рис. 1 - Декомпозиция процесса «Выбрать функциональную структуру БУ» 



Параллельно с процессом изучения рынка БО на основании горно-

геологических условий строительства, опыта, полученного при бурении 

скважин, и нормативных документов разрабатывается проектная конструкция 

скважины и определяется ее конструктивно-технологическая сложность (блоки 

2 и 4). 

Данный анализ выполняется с целью выявления общности конструктивных 

и технологических признаков множества конструкций скважин, которые можно 

охарактеризовать обобщенным параметром - конструктивно-технологической 

сложностью SKT . 

После определения исходных данных (входная информация на блоке 3), 

разрабатывается рациональная структура технологического процесса 

строительства скважины. 

ФСМ работы БУ сформирована на основе разработанной технологии 

бурения, проектной конструкции и конструктивно-технологической сложности 

скважины (блок 5). Это означает, что для строительства скважины с 

конструктивно-технологической сложностью SKT, при реализации 

разработанных технологических операций 7} можно использовать множество 

функциональных блоков FK) требуемое для формирования и последующего 

сравнения с функционально-структурными моделями работы буровых 

установок, представленных на мировом и отечественном рынке БУ. С учетом 

экспертной оценки специалистов (блок 6) выбирается БУ, в максимальной 

степени удовлетворяющая требованиям заказчика. 

В соответствии с методологией функционально-стоимостного анализа 

(ФСА) сформулирована главная функция FQ для БУ «Построить скважину в 

пределах технических параметров и технологических возможностей 

установки». Выполнение основных функций F, обеспечивается совокупностью 

вспомогательных функций fy, выполняемых, как правило, отдельными 

функциональными блоками. Общее количество функциональных блоков Мт, 

необходимых для реализации разработанных технологических операций Ту 

определяется вспомогательными функциями /ѵ , рис. 2. 
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flS.J • Механизация 
спуско-подъеиных 
операций 

F6- Основная функция 
Механизация и 
автоматизация 

F1 - Основная функция 
Грузовая 

Рис. 2 - Укрупненная ФСМ работы БУ. 

Далее определяется удельный вес і-й основной функции в общей 

структуре БУ. Чем больше функциональных блоков задействовано в 

реализации основной функции, тем больше ее удельный вес «Я?,. 

SS, ts ' (1) 

ю 



где S0CH.I - число связей г'-й основной функции с функциональными блоками; 

п 

ZJ Sac»./ - общее число связей всех основных функций БУ с функциональными 

блоками; п - количество основных функций БУ. 

Относительные затраты на выполнение основных функций определяются 

зависимостью (2). 

7 = 

ѵ /=1 j 

х 100%, 
(2) 

где 
п 

ZJ &>I - сумма удельного веса всех основных функций. 

Ранжирование относительных функционально-оправданных затрат по 

функциональным блокам позволяет построить кривую накопленных затрат по 

всей функциональной структуре БУ, рис.3. 

2 та, Л 

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

Номер функционального блоке 

Рис. 3 - Кривая накопленных затрат по функциональной структуре БУ. 
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В результате установлено, что функционально-оправданные затраты для 

приобретения БУ с необходимой структурой для производства буровых работ 

зависят от набора функциональных блоков, состав которых определяется 

технологическими операциями для данной конструкции скважины. 

В третьей главе создана методика выбора БУ в зависимости от горно-

геологических условий строительства скважин, включающая создание 

математической модели конструктивно-технологической сложности скважины, 

которая представлена произведением конструктивной SK и технологической 

сложности ST: 

$кт = ^к -ST, (3) 

Конструктивную сложность выразим через количество к основных 

элементов конструкции скважины SK0 (обсадные колонны для крепления 

стенок скважины) и количество г дополнительных элементов Sm (потайные 

колонны). 

$к = $ю +$кц= I X +Hmj , (4) 

где п и m - соответственно интервалы крепления скважины обсадными и 

потайными колоннами; і и j - порядковый номер интервала крепления. 

Технологическую сложность представим произведением следующих 

коэффициентов: 

ST =fii-Pi, (5) 

где Д - технологический коэффициент сложности, учитывающий глубину 

нефтяной скважины; Д2 - технологический коэффициент, учитывающий 

литологию разреза нефтяной скважины. 

Коэффициент Д определяется отношением суммы норм времени 

механического бурения на проходку одного метра по интервалам скважины к 

сумме нормы времени механического бурения на проходку одного метра до 

базового интервала. 
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Учитывая современные достижения в технологии бурения, типы долот, 

бурильных труб и т.д. предлагается использовать нормы времени для скважин 

Левобережной площади Волгоградской области. 

В качестве базового интервала выбрана глубина скважины, 

соответствующая наиболее распространенной глубине скважин вскрытых 

бурением по Волгоградской области (2500-2800 метров). 

Коэффициент Д определяется по следующей формуле: 

A=f7~> (6) 
Zj бур.і 

где п - количество интервалов бурения скважины; т - количество интервалов 

бурения скважины, соответствующее глубине базового интервала; Т6урі - время 

механического бурения одного метра г-го интервала скважины. 

В результате применения регрессионного анализа установлено, что 

наибольшая достоверность при аппроксимации выражения (6) обеспечивается 

полиномом третьей степени (коэффициент корреляции £=0,911) следующего 

вида: 

Р^кй-Нг-кгНг -кг-Н + к,, (7) 

где А0 = -4 • 10 ""; А, = -3 • 10"7; k2 = 0,0001; кг = 0,0201 коэффициенты 

регрессии, Н - глубина скважины. 

При определении коэффициента /?2 учитывались результаты литолого-

стратиграфических исследований, выполненных в работах С, И. Чижова, 

Н. В. Даньшиной, В. Г. Кошеля, О. П. Гужовой. 

Для геологического разреза параметрических, поисковых и разведочных 

скважин, можно выделить восемь геологических типов горных пород, 

отличающихся физико-механическими свойствами и встречающихся в той или 

иной степени в каждом разрезе нефтяной скважины на территории 

Волгоградской области. 
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Отношение суммы времени одного метра механического бурения для 
восьми геологических типов горных пород к сумме времени одного метра 
механического бурения для базовой комбинации горных пород, позволяет 
установить зависимость коэффициента /?2 от геологического разреза нефтяной 
скважины. 

В качестве базовой комбинации принято наличие шести пород, как 
наиболее часто встречающаяся комбинация при распространенной глубине 
скважин 2500-2800 м. 

Коэффициент Р2 определяется по следующей формуле: 
s 

Zj бур.і 

^ ^ , (8) 
Zu &р.I 
i-\ 

где м̂и.бда.і • время механического бурения одного метра і ;Го геологического 

типа горных пород в разрезе скважины. 
После статистической обработки результатов расчета по формуле (8) 

подобрана линейная регрессия следующего вида (коэффициент корреляции 
* =0,988): 

А = М + Ко, (9) 

где кд =0,2 и кх =-0,18 - коэффициенты регрессии. 

После подстановки выражений (7) и (9) для /?, и А в формулу (3) 

получена модель конструктивно-технологической сложности скважины: 

sKT =sK -sT Jj^n, + !> , ] • A -A =f£*, + £«Л((-4-ю-п -я3)-
-(3-Ю7 -Я2>(0,0001-Я+0,020І))-(ОД-Д-0Д8), (10) 

где Я - численное значение глубины скважины, м; R - количество 
литологических типов горных пород в геологическом разрезе скважины. 
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Задача обоснованного выбора БУ на основе определения конструктивно-

технологической сложности скважины SKT может быть решена с 

использованием критерия минимальных удельных приведенных затрат на 

строительство скважины Zy
npmd при заданной грузоподъемности БУ. 

Для анализа изменения Z^pueed воспользуемся формулой (11), которая 

учитывает одновременно себестоимость бурения г-го интервала С, и 

капитальные вложения ЦБУ - цену БУ. 

^пршед. / _ Л т т 1 Л Л О / / » \Ч) 
1-1 1бур.і * год 1 и и / 0 

где N— норма амортизационных отчислений на ВО, %; Т^- время работы 

БУ при бурении І-ГО интервала , час; ТгоЬ - время работы БУ в течение года, 

определяется в соответствие с годовой программой бурения, час; п-

количество интервалов бурения. 

Для исследования изменения времени производственного цикла 

строительства скважины вводим коэффициент Ks, равный отношению затрат 

времени БУ с различной функциональной структурой при идентичных 

условиях строительства скважин. Коэффициент Ks учитывает сокращение 

продолжительности выполнения вспомогательных операций (сборка-разборка 

бурильной компоновки, спуск-подъем инструмента, изменение режимов 

бурения и т.д.). Установим зависимость Ks от конструктивно-технологической 

сложности скважины S^, основываясь на данных бурения скважин по 

Волгоградской области: 

Ks = f(S„) = 0,0702 •\n(SKr) +1,0732, (12) 

Использование БУ с большим значением К3 предпочтительнее, 

поскольку время строительства скважины при этом уменьшается, и 

соответственно уменьшаются удельные приведенные затраты Z^med . 
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Таким образом, Ks можно рассматривать как коэффициент уменьшения 

удельных приведенных затрат Z^ueed на строительство скважины. 

После подстановки зависимости (12) в выражение (11), получим формулу 

для определения Z^sed при выборе БУ: 

7Уд'- - V 
привед. / J 

_1_ * . + .sy N 

ѵ г , д а , тгод, ю о % у 

М 

1 Цв N 
\Тб№, Т^ 100% (13) 0,0702 - ln(V) + 1>0732 J 

Принимая коэффициент Ks = 1 для БУ «Уралмаш ЗД-86» в базовой 

комплектации, возможно, проследить динамику изменения ^^риВед. Для БУ с 

различной функциональной структурой в зависимости от SKT, рис. 4. 

гуд. 

а 

и ю S Ъ е. о, с 

£ 

600 

480 

4S0 

380 

360 

340 

320 

j r 1 " ^ у " ^ 1 
ДС - ^ 1 

' j r 

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

Конструктивно-технологическая сложность скважины 

•Для Уралмаш НБО ЗД-86 - * - Для БУ Lewco 1000 KIP AC 

Рис. 4 - Графическая зависимость изменения удельных приведенных 

затрат Zlpus. от конструктивно-технологической сложности скважины SKT. 
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В результате анализа полученной зависимости возможно определить 

границу экономически целесообразного применения БУ с различными 

функциональными структурами и соответствующими им ценами. Это 

позволяет сформулировать следующий вывод: многофункциональные 

дорогостоящие БУ эффективны при строительстве скважин с высокой 

конструктивно-технологической сложностью. Для скважин с меньшей 

конструктивно-технологической сложностью, такие БУ использовать 

экономически нецелесообразно. 

Точка С пересечения кривых (на рис. 4) определяет равенство удельных 

приведенных затрат в идентичных условиях эксплуатации буровых установок. 

Задача оптимизации выбора БУ с ценой Ц"Б"у, при которой 

обеспечивается минимум удельных приведенных затрат Z^e для данных 

горно-геологических условий строительства скважины 5 е т может быть 

представлена следующим выражением: 

^ t e , = / f c . ^ r ) - > m i n , (14) 

Ограничения на изменение конструктивно-технологической сложности 

скважин SKT определены исходя из выбранных для анализа их фактических 

конструкций и горно-геологических условий строительства. Для конструкций 

скважин в Нижневолжском регионе, максимальная сложность скважины 

ограничивается значением 16,8. Изменение цены на БУ ограничивается 

диапазоном ценовых категорий [ЦБУ 'ЦБУ'Ь имеющихся буровых установок в 

парке бурового подрядчика. 

f 1<5е т<16,8 
гтmm ѵ- ттопт ^- ТТmax ' 

(15) 
[ЦБУ Ь - Ч £ У -ЦЕУ 

Решение поставленной задачи проведено с использованием нечеткой 

логики, что позволяет упростить анализ сложных систем и сформулировать в 

удобном виде (используя понятия повседневной речи) основные результаты по 

планированию производственных мощностей бурового предприятия. 

17 



В четвертой главе рассматривается процесс создания 

автоматизированной системы поддержки принятия решений, обеспечивающих 

повышение эффективности строительства скважин. 

В соответствие с теорией нечеткой логики выбрана лингвистическая 

переменная «ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БУРОВОЙ 

УСТАНОВКИ В ДАННЫХ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ». 

Рекомендации по выбору буровой установки представлены в виде 

нечетких логических выводов - термов: «НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО, 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, РАЦИОНАЛЬНО, ОПТИМАЛЬНО». 

При применении различных типов буровых установок, соответствие 

расчетного значения удельных приведенных затрат при строительстве 

скважины одному из термов лингвистической переменной определено с 

помощью функции принадлежности ц{Зкт), которая получена на основе 

определения зависимости изменения разницы удельных приведенных затрат 

^привед. от конструктивно-технологической сложности скважины 5 е т (рис. 5). 

В результате аппроксимации полученной зависимости №І$кт) получена 

ее математическая модель: 

fx(SKT) = < , , , , ; (16) 
[а0 ' ^КТ + а\ ' "AT ~ а2 ' $КП + аЪ '•> " A T > С 

где о, и аі - коэффициенты полиномиальной модели функции 

принадлежности; С - точка пересечения кривых с равенством удельных 

приведенных затрат на строительство скважины (рис. 5). 

Решение задачи оптимизации (14) сводится к установлению зависимости 

изменения цены буровой установки Ц^у от конструктивно-технологической 

сложности скважины при выполнении условия ^^иеед -» min. 
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Рис. 
Конструктивно-технологическая сложность 

5 - Функция принадлежности оптимального выбора БУ в данных горно

геологических условиях строительства скважины. 

Для чего из парка БО были выбраны БУ с различной ценовой категорией 

с учетом их целесообразного применения на границах интервала изменения 

конструктивно-технологической сложности скважин. Для скважин с Б^ =1 

минимум Z^s соответствует применению БУ с минимальной ценой, кривая 1 

на рис. 5. Для скважин с S^ =16,8 минимум 2у
п(лв соответствует применению 

БУ с максимальной ценой, кривая 2 на рис. 5. Промежуточные значения цен на 

БУ с ростом конструктивно-технологической сложности скважин получены при 

равенстве удельных приведенных затрат для выбранных БУ. 

Используя формулу (13), приравняем удельные приведенные затраты 

Z„pu, для выбранных БУ на строительство скважины с конструктивно-

технологической сложностью 5 е т . 
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f С, +Ц% N Л 

ктбурі тгодЛ ю о % , 
" i с, , ц;т N 

КТ6УР, Т!0д2 • 1 0 0 % (17) 

где Ц™ - минимальная цена БУ из парка бурового подрядчика, млн. руб; Ц°ву 
- оптимальная цена БУ, млн. руб. для скважин с данной конструктивно-
технологической сложностью. 

Из анализа выражения (17), с использованием данных рабочих проектов 
на строительство скважин в Волгоградской области, следует, что изменение 
оптимальной цены ЦБУ с ростом конструктивно-технологической сложности 
скважины SKT зависит также от минимальной цены БУ в парке подрядчика 
Ц™У . Так как автоматизированная система разрабатывалась с учетом данных 
по БУ фактического парка бурового подрядчика, где минимальная цена БУ 
составляет 41,958 млн. руб., то наличие в парке БУ с другой ценой учитывается 
введением коэффициента к- относительного изменения минимальной 
цены БУ. 

rrmin 
, _ Чву 

В результате применения регрессионного анализа для расчетных данных 

по формуле (17), получено выражение изменения оптимальной цены Ц°Б"у от 

конструктивно-технологической сложности скважины SKT, удовлетворяющее 

критерию минимальных удельных приведенных затрат Z„pM при 

строительстве скважины: 
Ц?у = Цвѵ • к • е-0"226" • 1 п ( V ) + а], (19) 

где а0 и а - постоянные коэффициенты степенной модели функции 
принадлежности. 

Таким образом, на основании построения функции принадлежности по 
формуле (16) и ее относительного положения вдоль оси конструктивно-
технологической сложности, определяемого по выражению (19), для каждой БУ 
в парке бурового подрядчика можно определить целесообразность ее 
применения в зависимости от конструктивно-технологической сложности, 
рис. 6. 
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Рис. 6 - Целесообразность применения БУ в зависимости от конструктивно-

технологической сложности скважины. 

Из анализа зависимости /і = / ( 5 е т ) следует, что численное значение 
функции принадлежности, при конструктивно-технологической сложности 
скважины SKT = 9,0, для буровой установки №2 больше чем для буровой 
установки №1, т.е. удельные приведенные затраты при использовании более 
дорогой БУ №2 будут меньше чем при использовании БУ №1. Применение БУ 
№3 с самой высокой ценой рассматривается как нецелесообразно. 

Алгоритм работы автоматизированной системы поддержки принятия 
решений, реализующий последовательность операций для получения 
рекомендаций по выбору БУ в соответствии с критерием минимальных 
удельных приведенных затрат представлен на рис. 7. 

На начальном этапе (блок 1) производится ввод данных о проектной 
конструкции скважины. В соответствии с зависимостью (10) определяется 
конструктивно-технологическая сложность скважины, блок 2. В блоке 3, на 
основании расчетной модели формула (16) генерируется функция 
принадлежности. В блоке 4, в соответствии с разработанной методикой выбора 
БУ, основанной на минимальном значении критерия удельных приведенных 
затрат, автоматизированная система выбирает из базы данных БУ и формирует 
функции принадлежности для каждой из них, формула (19). 
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Рис. 7 - Алгоритм работы автоматизированной системы поддержки 

принятия решений, обеспечивающих повышение эффективности строительства 

скважин. 

В блоке 5 определяется численное значение сформированных функций 
принадлежности для конструктивно-технологической сложности 
соответствующей данным горно-геологическим условиям строительства 
скважины. Формализация функции принадлежности нечеткими логическими 
выводами (блок 6) объясняется необходимостью представления результатов 
вычислений в виде терм-множеств, так как при имеющихся ценах на БУ, для 
некоторых значений S^ функции принадлежности не существует. В этом 
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случае система выбирает БУ с ценой ближайшей к определяемой по 
выражению (19). В блоке 7 производится формирование результатов 
установления количественной связи между горно-геологическими условиями 
строительства скважины и технико-экономическими параметрами 
имеющихся БУ. 

Проведение экспертной оценки на предмет соответствия численного 
значения f^(SKT) выбранному терм-множеству, позволяет сформулировать 
нечеткими логическими выводами целесообразность применения БУ для 
конкретных горно-геологических условий строительства скважины, рис. 8. 
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Парк буровых установок 

Рис. 8 - Графическое представление целесообразности применения 

буровых установок с помощью нечетких логических выводов. 

Реализация автоматизированной системы поддержки принятия решений, 

обеспечивающих повышение эффективности строительства скважин для 

конкретных горно-геологических условий строительства скважины 

представлена следующим примером. 
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При исходных данных: глубина скважины Н = 4050 м.; количество 

основных конструктивных элементов скважины к = 5; количество 

литологических типов горных пород в геологическом разрезе скважины R - 8, 

определена ее конструктивно-технологическая сложность S^- -13,33. 

В качестве альтернативы заказчиком рассматривались 2 варианта 

применения БУ: «Lewco 1000 KIP AC» и «Уралмаш ЗД-86». Разница удельных 

приведенных затрат А^И ( , а для данной конструктивно-технологической 

сложности проектируемой скважины, согласно рис. 5, составляет 22,75 руб/час. 

БУ «Lewco 1000 KIP AC» позволяет сократить расходы на строительство 

данной скважины. В денежном выражении, при продолжительности бурения 

158,7 сут. и с учетом индекса цен равным 105 на 2010 г., сокращение расходов 

составит: 

22,75руб./часх24час.х158,7сут.х105 = 9,1тн.руб., (20) 

Результаты исследования и рекомендации по выбору буровых установок 

для строительства скважин были использованы ОАО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтегаз», ООО «Светлоярским УБР» и ООО СП «Волгодеминойл». 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научно-практические результаты и выводы: 

1. Установлена взаимосвязь между конструкциями скважин и 

функциональной структурой БУ на основе разработанной функционально-

структурной модели БУ. 

2. Получено формализованное описание и алгоритмизация выбора БУ с 

использованием введенного понятия конструктивно-технологическая 

сложность скважины. 

3. Разработана методика выбора БУ на основе критерия минимальные 

удельные приведенные затраты с учетом горно-геологических условий 

строительства скважин. 
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4. Создана модель выбора БУ с использованием нечеткой логики, которая 

реализована в разработанной автоматизированной системе поддержки принятия 

решений (АСППР), обеспечивающих повышение эффективности строительства 

скважин, интегрируемой со SCADA системами. 

5. Результаты исследования и рекомендации по выбору буровых 

установок были использованы в: 

- ОАО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтегаз» при разработке технических 

заданий и рабочих проектов на строительство скважин №2 Журавская; 

№6 Левобережная 

- ООО «Светлоярское УБР» при строительстве скважин №1 

Непряхинская; №1-5 Южно-Вязовская; №19 Антиповско-Лебяженская; №1-3 

Западно-Вязовская, что позволило сократить удельные приведенные затраты на 

4,5% за 1 час. работы установки, в денежном выражении сокращение затрат 

составило 2000 руб./час. 

- ООО СП «Волгодеминойл» при подготовке технических заданий для 

разработки рабочих проектов на строительство поисково-разведочных скважин 

№10 Таловская; №60 Платовская; №5 Таловская. 

Основное содержание диссертации отражено в следующих работах, 

опубликованных в изданиях из «Перечня российских рецензируемых 

научных журналов ВАК»: 

1) Шмелев В. А., Сердобинцев Ю. П. Разработка автоматизированной системы 

поддержки принятия решений при выборе буровой установки // Автоматизация, 

телемеханизация и связь в нефтяной промышленности. - 2010 - №8 - С. 11-17. 

2) Шмелев В. А. / Разработка математической модели определения приведенных 

затрат на бурение в зависимости от цены буровой установки и конструктивно-

технологической сложности вертикальной нефтяной скважины // Вестник 

ассоциации буровых подрядчиков - 2010 - № 1 - С . 13-15; 
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