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ПЛАНИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ  

РЕЦЕПТУР И ТЕХНОЛОГИЙ ГИБКОГО ПРОИЗВОДСТВА  

СУХИХ ТАМПОНАЖНЫХ МАГНЕЗИАЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 

Рассматривается применение метода экспертных оценок 
при планировании исследований по разработке новых рецептур и 
соответствующей корректировке технологических регламентов 
производства сухих тампонажных магнезиальных смесей на пред-
приятии, инфраструктурно являющемся научно-производственной 
организацией. Применение метода в условиях «гибкого» производ-
ства позволяет на основе предыдущего опыта по созданию рецеп-
тур минимизировать затраты времени и материальных ресурсов 
на организацию выпуска смеси нового компонентного состава. 

При цементировании обсадных колонн в нефтяных и газо-
вых скважинах, находящихся в осложненных горно-геологических 
условиях, используются многокомпонентные магнезиальные там-
понажные растворы, приготавливаемые затворением смеси сухих 
компонентов водным раствором хлорида магния. Для каждого от-
дельного месторождения, имеющего определенные сложные гор-
но-геологические условия, разрабатывается определенный состав 
сухой тампонажной магнезиальной смеси с конкретными показа-
телями качества, необходимыми именно для данной скважины. На 
предприятии, производящем смеси, для каждой вновь поступаю-
щей заявки от потребителей разрабатывается новая рецептура с 
отличным массовым компонентным составом. При создании но-
вой рецептуры перед лабораторией стоит задача подбора массо-
вого соотношения компонентов смеси. Данная задача трудоемка и 
занимает много времени, вследствие чего происходит задержка 
выпуска новой продукции. Эту задачу можно рассматривать как 
задачу оптимизации и управления процессом создания новой ре-
цептуры. Процесс создания рецептуры включает стадию обра-
ботки априорной информации и дальнейший экспериментальный 
отбор факторов, подлежащих подробному изучению. В данном 
случае метод экспертных оценок применяется как для оценки сте-
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пени влияния исходных сухих компонентов на показатели качества 
получаемой продукции, так и для определения диапазонов значений 
параметров технологических процессов, протекающих при произ-
водстве сухих магнезиальных тампонажных смесей.  

Ключевые слова: нефтегазодобыча, обсадная колонна сква-
жины, цементирование, сухая тампонажная смесь, качество, рецеп-
тура, гибкое производство, управление, метод экспертных оценок. 
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RESEARCH PLANNING DURING DEVELOPMENT  

OF RECIPES AND FLEXIBLE PRODUCTION TECHNOLOGIES  

OF DRY CEMENT MAGNESIA MIXTURES 

The article describes the application of the method of expert es-
timations in researche planning of the development of new formulations 
and the corresponding adjustment of technological regulations for 
manufacturing of magnesia oil-well cement in the enterprise, which is 
an infrastructure of scientific and industrial organization. The method ap-
plication in a “flexible” conditions allows to minimize time ex-
pense material resources for the organization of production of mixture of a 
new component stock based on previous experience to create formulations.  

At cementing of casing strings in oil and gas wells which are lo-
cated in the complicated geological conditions, multicomponent magne-
sia oil-well cement which prepared by mixing the dry mixture with an 
aqueous solution of the components of magnesium chloride are used. 
For each field, which has complex geological conditions, a composition 
of magnesia oil-well cement mixture with specific quality indicators 
which are necessary for this well, is developed. 

For each new incoming request from consumers a new formula-
tion with different weight component composition is developed at the 
factory, which produces mixtures. The laboratory task is to find out the 
mass mixing ratio during creating a new recipe. This task is laborious 
and time consuming, resulting in a delay of release of new products. 
This problem can be considered as an optimization and control the 
process of creating a new recipe problem. The process of creating the 
recipe includes the step of treating a priori information and continued 
experimental selection of the factors to be studied in detail. In this case, 
the method of expert estimates used to assess the degree of influence of 
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the initial dry ingredients on quality of the manufactured products, and 
for determining the range of values of parameters of technological 
processes during the production of magnesia oil-well cement. 

Keywords: oil and gas production, casing strings, cementing, 
magnesia oil-well cement, quality, recipe, flexible manufacturing, man-
agement, method of expert evaluations. 

 
Сухие тампонажные смеси (СТС) предназначены для приготов-

ления высококачественных тампонажных растворов при производстве 
на нефтяных и газовых скважинах: 

• первичного цементирования обсадных колонн, в том числе 
в интервале межколонного пространства и в горизонтальных участках 
ствола скважины, хвостовиков; 

• работ по изоляции зон поглощения технологических жидкостей; 
• работ по установке упорных мостов; 
• ремонтно-изоляционных работ, связанных с ликвидацией 

негерметичности обсадных колонн, заколонных и межколонных 
перетоков, ограничением притока воды в нефтяную скважину и т.д.; 

• работ по ликвидации и консервации скважин.  
Производство сухих магнезиальных тампонажных смесей в со-

ставе научно-производственной организации (далее НПФ) имеет при-
знаки гибкой производственной системы, обеспечивающей возмож-
ность быстрого перехода на выпуск модернизированной или новой 
продукции. 

В ООО «НПФ „Монолит“» производятся составы смеси для ме-
сторождений, имеющих разные геологические условия, поэтому для 
каждого отдельного месторождения разрабатывается определенный 
состав смеси с конкретными показателями качества, необходимыми 
именно для данной скважины1. 

Столь разнообразный выбор продукции обусловливается тем, 
что для каждого месторождения существуют свои особенные термоба-
рические условия крепления обсадных колонн (температура крепления 

                                                           
1 RUS ISO 10426-1–2000. Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и 

материалы для цементирования скважин. Ч. 1. Технические условия / Федер. а-во по 
техн. регулированию и метрологии. – М., 2000. – 58 с. 

RUS ISO 10426-2–2003. Промышленность нефтяная и газовая. Цементы и ма-
териалы для цементирования скважин. Ч. 2. Испытания цементов / Федер. а-во по 
техн. регулированию и метрологии. – М., 2003. – 172 с. 
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колеблется от 25 до 40 °С, а, как известно из уравнения Аррениуса, при 
повышении температуры на 10 градусов скорость химической реакции 
возрастает в 2 раза), поэтому сроки схватывания и загустевания тампо-
нажного материала должны быть подобраны с учетом всех условий 
применения магнезиального тампонажного материала, способа достав-
ки ее на место производства цементировочных работ и хранения, со-
става и количества используемой цементировочной техники [1, 2, 3]. 

Поскольку смесь представляет собой мелкодисперсную компо-
зицию, состоящую из множества компонентов, для каждой вновь по-
ступающей заявки на сырье разрабатывается новая рецептура с отлич-
ным массовым компонентным составом. При создании новой рецепту-
ры перед лабораторией стоит задача подбора массового соотношения 
компонентов смеси. Данная задача трудоемка, требует больших затрат 
времени и ресурсов, вследствие чего происходит задержка выпуска но-
вой продукции. Для повышения скорости и эффективности принимае-
мых решений как инструмент оценки альтернатив при создании новой 
рецептуры используется метод экспертных оценок. Метод предполага-
ет создание рецептуры на основе предыдущего опыта с выделением 
основных компонентов разрабатываемой смеси. 

Для реализации метода экспертных оценок при планировании 
исследований необходимо решить задачи подбора экспертов, проведе-
ния опроса и обработки результатов данного опроса. В процессе при-
нятия решений эксперты выполняют информационную и аналитиче-
скую работу по формированию и оценке решений. Все многообразие 
решаемых задач сводится к трем типам: 

• формирование объектов; 
• оценка характеристик; 
• формирование объектов и оценка их характеристик. 
Качественный состав экспертов определяется такими характери-

стиками, как компетентность, креативность, отношение к экспертизе, 
конформизм, конструктивность мышления, коллективизм, самокри-
тичность. В частности, компетентность – это степень квалификации 
эксперта в определенной области знаний, которая определяется на ос-
нове анализа профессиональной деятельности специалиста, уровня 
и широты его знакомства с достижениями мировой науки и техники, 
понимания актуальности проблем и перспектив развития в рассматри-
ваемой проблемной области знаний. Большинство перечисленных ха-
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рактеристик оцениваются качественно, однако для некоторых из них 
вводят количественные оценки [4, 5]. 

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

предлагается высказать суждение о целесообразности включения оп-

ределенных лиц ( 1,i 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 компетентно-
сти как относительные веса экспертов по формуле 

 1

1 1

; 1, ,

m
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j

i m m
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i j
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k i m
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= =

=   =
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где ki – коэффициент компетентности i-го эксперта, m – количество 
экспертов (размерность матрицы m×m). Коэффициенты компетентно-
сти нормированы так, что их сумма равна единице.  

В НПФ в состав группы для проверки компетентности экспертов 
предложено включить 6 экспертов. На основе их опроса была состав-
лена 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 

 

по значениям элементов которой в соответствии с формулой (1) для 
экспертов вычислены следующие значения коэффициентов компетент-
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По найденным значениям коэффициентов можно сделать вывод, 
что компетентность пятого эксперта слишком мала, и его мнение мож-
но не учитывать в принятии решений по планированию исследований. 
Остальные перечисленные выше характеристики экспертов носят ка-
чественный характер. Это влечет за собой в некоторых случаях про-
блемы согласования характеристик и выбора экспертов с учетом про-
тиворечивости их качеств.  

Выбранной группе экспертов в эксперименте по оценке возмож-
ности применения метода экспертных оценок при планировании ис-
следования было предложено по уже имеющимся данным по типу 
продукции разработать рецептуру, в которую входит 6 компонентов. 
Экспертам предлагалось приписать каждому компоненту ранги, харак-
теризующие их роль в составе смеси как основы для качественного 
цементирования обсадных колонн в скважинах (более важным факто-
рам присваиваются первые номера). По результатам опроса была со-
ставлена табл. 1. 

Таблица  1 
Результаты экспертного опроса 

Компоненты Кj ( 1,6j = ) Эксперты 
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 

 

В табл. 1 идентификатор эксперта Э6 заменен на Э5. Для даль-
нейшего анализа необходимо пронормировать ранги табл. 1. Нормиро-
ванный ранг оценок экспертов представляет собой среднее арифмети-
ческое их мест в табл. 1 [6, 7]. 

Таблица  2 
Нормированные ранги 

Компоненты Кj ( 1,6j = ) Эксперты 
К1 К2 К3 К4 К5 К6 

Э1 1,5 3,5 3,5 5,5 5,5 1,5 
Э2 1,5 4,0 4,0 4,0 6,0 1,5 
Э3 1,0 3,5 5,0 4,0 5,0 3,5 
Э4 2,0 2,0 4,5 6,0 4,5 2,0 
Э5 2,0 2,0 2,0 4,5 6,0 4,5 

1

m

ij
i

x
=
  8,0 15,0 19,0 25,0 27,0 13,0 
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Любая строка табл. 2 содержит натуральный ряд чисел, располо-
женных в различном порядке. Поскольку среднее арифметическое нату-
рального ряда чисел равно 0,5( 1),k +  то среднее для всей таблицы 

0,5 ( 1) 17,5,a m k= + =  

где m – количество экспертов, k – количество компонентов, 
и тогда 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. 2, i – номер эксперта, j – номер ком-

понента. 
В качестве характеристики степени согласованности мнений 

специалистов целесообразно взять коэффициент конкордации [4]: 
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32
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где iT  – показатель связанных рангов в i-ранжировке. 

3

1

1
( ) 10,

12

n

i v v
v

T t t
=

= − =  

где n – число типов связанных рангов в строке, t – число равных рангов 
в i-й строке, l – число строк. 

Вычисленное по формуле (2) значение коэффициента конкорда-
ции равно 0,612. 

Значимость коэффициента конкордации оценивается по χ2-крите-
рию при числе степеней свободы ν = 5. Значение χ2-статистики вычис-
ляется по формуле 

2 ( 1) 15,3.m k Wχ = − =  

Табличное значение для ν = 5 и 5%-ного уровня значимости  
χ2

табл = 11,07. Поскольку 11,07 < 15,3, то гипотеза о согласованности 
экспертов в ранжировках принимается. На основе усредненных данных 
экспертного опроса будет составляться пробная рецептура, затворяться 
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пробная смесь и оцениваться значения показателей качества. После 
подтверждения соответствия качества смеси требуемым значениям будет 
составлена рецептура и произведена смесь для отгрузки потребителю. 

С использованием рассмотренного метода была решена также 
следующая задача [8]. 

Четырем экспертам предложено оценить влияние компонентов 
на показатели качества получаемой смеси. В исследуемом составе ис-
пользуется 8 исходных компонентов. Показателей качества для каждо-
го компонента – 8, т.е. матрица показателей качества компонентов бу-
дет содержать 64 элемента. Для оценки введена пятибалльная шкала 
от 0 до 4, в которой значение 0 означает, что компонент не влияет на 
показатель качества готовой смеси, 1 – влияние незначительно, 2 – 
влияние среднее, 3 – влияние значительно, 4 – влияние сильное. Для 
оценки мнений экспертов применен метод ранговой корреляции (метод 
ранжирования). Элементы матрицы показателей качества были поде-
лены на 8 групп. Первая группа соответствует влиянию первого ком-
понента на плотность (К1), предел прочности (К2), прочность сцепле-
ния (К3), подвижность (К4), время загустевания (К5), сроки схватыва-
ния (К6), фильтратоотдачу (К7), объемное расширение (К8). Вторая 
группа соответствует влиянию второго компонента на те же показате-
ли качества и т.д. По итогам опроса экспертов для первого компонента 
составлена табл. 3. 

Таблица  3 

Результаты опроса экспертов для первого компонента смеси 

Показатели качества Кj ( 1,8j = ) 
Эксперты 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 
1 2 4 2 3 3 4 1 2 
2 3 3 1 2 4 4 2 1 
3 2 4 3 2 3 4 1 2 
4 1 4 2 3 3 4 1 2 

 
Произведено нормирование таблицы опроса (табл. 4). Нормиро-

ванный ранг оценок экспертов представляет собой среднее арифмети-
ческое их мест в таблице.  

Степень согласованности мнений экспертов оценивается с по-
мощью коэффициента конкордации. Вычисленное для первого компо-
нента значение коэффициента конкордации равно 0,68. 
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Таблица  4 

Нормированные ранги 

Эксперты К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 
1 3,0 7,5 3,0 5,5 5,5 7,5 1,0 3,0 
2 5,5 5,5 1,5 3,5 7,5 7,5 3,5 1,5 
3 3,0 7,5 5,5 3,0 5,5 7,5 1,0 3,0 
4 1,5 7,5 3,5 5,5 5,5 7,5 1,5 3,5 

1

m

ij
i

u
=
  13,0 28,0 13,5 17,5 24,0 30,0 7,0 11,0 

 
При W ≥ 0,5 мнение экспертов согласовано более чем на 50 %, 

т.е. результаты опроса могут быть использованы в дальнейшем для 
принятия решений. При W ≤ 0,5 мнение не согласовано, поэтому сле-
дует подобрать новый состав группы экспертов, пересмотреть методи-
ку опроса и провести новый экспертный опрос. В нашем случае, при 
W = 0,68, мнение экспертов считается согласованным. 

Аналогично рассчитываются коэффициенты конкордации для 
других компонентов. После усреднения мнений всех экспертов была 
составлена табл. 5, отражающая степень влияния показателей качества 
исходных компонентов на показатели качества получаемой смеси.  

Таблица  5 

Влияние компонентов на показатели качества продукции 

Показатели качества 
Компоненты 

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 
Порошок магнезитовый 

каустический 
2 4 2 2 4 4 1 2 

Брусит обожженный 2 3 2 2 3 3 1 2 
Триполифосфат натрия 1 1 0 4 1 1 2 0 

Суперфосфат 1 4 2 1 4 4 4 2 
Реабур 1 4 4 1 4 4 1 4 

Микрокремнезем 4 1 2 1 1 1 1 1 
Диатемитовая мука 4 1 2 1 1 1 1 1 

Natrosol 1 1 1 4 2 1 2 1 
 
В дальнейшем полученные данные могут использоваться для по-

строения первоначальных моделей связи состав – качество, качество – 
качество, для других исследований при производстве сухих тампонаж-
ных смесей. 
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Таким образом, рассмотренный подход на основе метода экс-
пертных оценок к планированию исследований на начальном этапе 
разработки рецептуры сухих магнезиальных тампонажных смесей по-
зволяет учесть предыдущий опыт, сократить затраты времени и ресур-
сов, способствует обоснованному принятию решений ЛПР и владель-
цем проблемы. 
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