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Общие положения  
 

MarCS Engineer® - это программа, позволяющая рассчитать состав 
утяжелителя бурового раствора для разных типов продуктивных 
коллекторов и поглощающих горизонтов. Программа для ЭВМ «MarCS 
Engineer» зарегистрирована в реестре Федерального института 
промышленной собственности Российской Федерации, что подтверждено 
Свидетельством о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2015612219 от 13.02.2015 г. Программа распространяется по простым 
(неисключительным) лицензиям с заданным сроком использования. 

Правильный подбор утяжелителя минимизирует загрязнения 
продуктивного пласта во время бурения, а также снижает риск 
дифференциального прихвата бурильного инструмента и обсадных 
колонн. При фильтрации бурового раствора в пласт частицы утяжелителя 
образуют корку на стенках пробуренного ствола скважины. Для создания 
плотной, тонкой, с минимальной проницаемостью корки необходимо 
учитывать не только фильтрационные свойства пласта, но и 
гранулометрические свойства утяжелителя (кольматанта) – 
распределение частиц по размеру. 

В данной инструкции описан пошаговый порядок: 
1) расчета оптимальной смеси кольматантов для формирования 
плотной упаковки частиц в фильтрационной корке; 
2) проверочного расчета корректности подбора кольматантов в 
приготовленном буровом растворе. 

 
 
Комплект поставки  
 

1. Дистрибутив 
2. Инструкция по установке драйвера SenseLock 
3. Руководство пользователя 
4. Ключ SenseLock 

 
Дистрибутивы, последние обновления программы, инструкции по 

установке и руководство пользователя доступны в закрытом разделе сайта 
nedratest.ru 

 
Для получения доступа к закрытому разделу необходимо пройти 

процедуру авторизации на сайте, указав персональные данные и 
реквизиты вашей компании. Доступ разрешается сотрудникам компаний, 
которые являются владельцами действующих лицензий на программный 
продукт. Доступ предоставляется на весь период действия лицензии.  
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General provisions 

MarCS Engineer® is a PC-based software application for computing the 
composition of drilling mud weighting agent for different types of producing 
reservoirs and lost circulation intervals. MarCS Engineer has been entered in 
the register of the Russian Federal Institute of Industrial Property, as 
confirmed by the Certificate of State Registration of software application No. 
2015612219 dated February 13, 2015. The program is distributed under 
simple (non-exclusive) licenses with a specified license period.  

If drilling mud weighting agent has been chosen correctly, it minimizes 
contamination of a pay bed while the bed is being drilled and mitigates risks 
associated with differential sticking of drilling tools and casing strings. When 
fluid loss happens, mud weighting agent particles form a cake on the walls of 
wellbore. To create a dense thin mud cake with minimum permeability, you 
need to take into account not only the bed's flow properties, but also grain-
size properties of weighting agent (bridging agent), i.e. particle size 
distribution. 

This guide describes a step-by-step procedure of how to: 

1) calculate the best possible mixture of bridging agents to achieve tightly 
packed particles in the filter cake;  

2) perform a verifying calculation to check whether bridging agents have 
been selected correctly in the mixed drilling mud. 

Delivery package 
1. Installation package 
2. Setup instructions for SenseLock driver 
3. User Guide 
4. SenseLock key 

You can access installation packages, the latest software application updates, 
setup instructions and the user guide in the closed section of our website 

nedratest.ru 

To obtain an access to the closed section, you need to log in to your account 
by entering your personal data and company details. Access is only granted 
to company employees holding valid licenses for the software application. 
Access is granted for the entire license period.  
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О ключе sense lock 
 

Ключ представляет собой самое современное средство защиты 
программного продукта от несанкционированного доступа к алгоритмам 
расчета и вывода данных. Ключ представляет собой миниатюрный 
процессор с собственной памятью и автономным источником питания. 
Работа программы без ключа невозможна.  
 

Срок использования одного и того же ключа ограничен сроком 
действия лицензии. 
  
 
Системные и аппаратные требования  
 
Оперативная система Windows 7 и выше 
  
Оперативная память Не менее 2 Гб 
  
Объем на диске Не менее 100 Мб 
  
Минимальное разрешение 
монитора 

1366 х 768 

  
Интерфейсы ввода-вывода Стандартная клавиатура Windows 

и манипулятор мышь 
  
Порт для ключа SenseLock USB 2.0 и выше 
  
Наличие установленного ПО Microsoft Word 2007 и выше 

 
 
Установка программы на ПК 
 

Следуйте отдельной инструкции по установке, которая поставляется 
вместе с дистрибутивом. Как правило, файл с инструкцией имеет имя 
«install.txt». 
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About SenseLock key 
The key is the most advanced means of protecting the software application 
from unauthorized access to data calculation and output algorithms. The key 
is a miniaturized processor with its own memory and a self-contained power 
supply. The program is unable to run without the key.  

The period of using one and the same key is limited by the license period. 

Hardware and software requirements 

Operating system  Windows 7 or higher 
  
RAM at least 2GB 
  
Free disk space at least 100 MB 
  
Minimum screen resolution 1,366 x 768 
  
Input/output interfaces Standard Windows keyboard and a 

mouse pointer 
  
SenseLock key port USB 2.0 or higher 
  
Installed software available Microsoft Word 2007 or higher 

How to install the software application on your PC 
Follow separate setup instructions supplied together with the installation 
package. The file with setup instructions is usually titled “install.txt’’.  
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Главное окно  
 

 
 
Главное окно MarCS Engineer® имеет 4 основные кнопки, которые 

становятся активными по мере реализации задач: «Мраморы», «Расчет», 
«В тонны», «Отчет». Ниже кнопок расположены информационные панели, 
где отображены данные, которые необходимо заполнить для расчета. 
Слева располагается информационная строка, которая показывает 
результат расчета. Внизу формы располагаются графики исходных, 
расчетных и модельных распределений кольматантов бурового раствора 
по размеру. Под ними находится панель подсказок. Линия прогресса 
вычислений находится в верхней части формы. 
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Main window 

 

 

      

       

 

The main window of MarCS Engineer® has four main buttons that become 
active as the following tasks are being performed: Marbles, Calculate, Convert 
to Tons, Report. Below the buttons you can see information panels displaying 
data that needs to be entered to perform a computation. The information bar 
on the left side of the screen shows the result of a computation. Below the 
data entry form there are graphs illustrating initial, calculated and modeled 
size-based distributions of bridging agents. You can see the Hint Panel at the 
bottom. In the upper part of the data entry form is a progress bar that 
displays the progress of a computation.  
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1. Расчет оптимальной смеси кольматантов для 
формирования плотной упаковки частиц в 
фильтрационной корке  

Любой расчет начинается с занесения исходных данных. Для расчета 
объемных долей кольматантов в оптимальной смеси необходимо задать:  

• марки кольматантов с распределениями частиц по размерам;   
• параметры проницаемого пласта – пористость и проницаемость, или 

параметры распределения пор по размерам (в зависимости от 
выбранной модели расчета). 
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1. How to calculate the best possible mixture of 
bridging agents to achieve tightly packed particles in 
the filter cake  

Every calculation starts with input data entry. Specify the following to 
calculate volume fractions of bridging agents in the best possible mixture:  

• grades of bridging agents with particle size distribution;  
• parameters of a reservoir (porosity and permeability) or parameters of 

size-based distribution of pores (depending on the selected calculation 
model).  
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выбор марок кольматантов 
 

Распределения частиц кольматантов по размерам определяют в 
лабораторных условиях, как правило, методом лазерной дифракции света. 
По результатам таких анализов оформляют протоколы с табулированным 
распределением частиц по размерам в дифференциальной (по показателю 
«частота») или интегральной (по показателю «накопленный объем 
частиц») форме. В программе MarCS Engineer такие таблицы хранятся в 
файлах определенного формата, которые располагаются в папке «База 
данных мраморов». Поставляемые с программой распределения частиц по 
размерам даны разработчиками лишь для проведения тестовых расчетов. 
Пользователь должен создать собственную базу данных распределений по 
результатам анализа используемых предприятием кольматантов.   

Для выбора нужной марки кольматанта необходимо нажать кнопку 
«Мраморы». 
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How to select grades of bridging agents 

Size-based distributions of bridging agent particles are determined in the 
laboratory usually through laser light diffraction. Results produced by these 
laboratory studies are presented as reports with tabular size-based distribution 
of particles in either differential (by the ‘frequency’ parameter) or integral 
form (by the ‘cumulative volume of particles’). MarCS Engineer stores such 
tables as files in a certain format in the Marble Database folder. Size-based 
distributions of particles supplied with this software application are provided 
for test calculations only. Users should create their own database of 
distributions based on the results obtained by the studies of bridging agents 
utilized by a company.  

Press the Marble button to select the required grade of a bridging agent.  
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После нажатия кнопки появится вспомогательное окно «Выбор 
мрамора». В этом окне слева отображен список «Найденные файлы», где 
показаны все распределения частиц из каталога «…\База данных 
мраморов». Из этого списка необходимо выбрать те марки кольматантов, 
которые будут участвовать в расчете. Сделать это можно при помощи 
двойного щелчка мыши по соответствующей марке кольматанта в списке 
«Найденные файлы» или при помощи нажатия кнопки «Выбрать», 
предварительно выделив нужный мрамор. 

При выделении мрамора в поле «Найденные файлы» его 
распределение можно просматривать в 3 формах: 

• в табулированном виде в поле «Дифференциальная исходная 
кривая»: диаметр частиц (мкм) – частота (отн.ед.), 

• в графическом виде – на дифференциальной кривой распределения 
– нижний график (частота f, отн. ед. – диаметр частиц, мкм), 

• в графическом виде – на интегральной кривой распределения – 
верхний график (накопленная объемная доля F, д.е. – диаметр 
частиц, мкм) 
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Pressing this button, a secondary window titled Marble Selection opens. On 
the left side of this window you can see the Files Found list that shows all 
distributions of particles from the …\Marble Database directory. You need to 
select grades of bridging agents to be used in your calculation. To do it, 
double-click on the respective grade of bridging agents in the Files Found list 
or press the Select button after pre-selecting the required marble. 

After you have highlighted the marble in the Files Found field, you can see 
its distribution in the following three forms: 

• as a tabular representation in the Differential Input Curve field diameter 
of particles (μm) — frequency (relative units) 

• as a graphical representation — on a differential distribution curve — 
the lower graph (frequency f, relative units — diameter of particles, 
μm), 

• as a graphical representation — on an integral distribution curve — the 
upper graph (the cumulative volume fraction F, unit fraction) — 
diameter of particles, μm). 
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После выбора кольматанта его марка появится в среднем поле 
«Выбранные файлы». Если марка кольматанта была выбрана ошибочно и 
не должна участвовать в дальнейшем расчете, то необходимо выделить ее 
в поле «Выбранные файлы» и нажать на кнопку «Убрать из выбранного». 
 
 

 

 

 
На интегральном графике отображается только одно выделенное 

пользователем распределение. 
На дифференциальном графике отображаются все распределения 

частиц, которые помещены в поле «Выбранные файлы», а также одно 
распределение, выделенное пользователем в поле «Найденные файлы». 
Совместное отображение распределений позволяет пользователю оценить 
соотношение фракционного состава различных марок кольматантов. 
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After you have selected a bridging agent, its grade will appear in the middle 
field Selected Files. If you mis-selected a certain grade of bridging agent and 
do not want it in further calculations, highlight it in the Selected Files field 
and press Remove from the Selected button. 

 

The integral graph displays only one distribution highlighted by the user, 
whereas the differential graph displays all distributions of particles placed in 
the Selected Files field and one distribution highlighted by the user in the 
Files Found field. Mutual display of distributions enables the user to evaluate 
the ratio of fractional compositions between different grades of bridging 
agents. 
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Если в поле «Найденные файлы» нет нужной марки кольматанта, то 
недостающее распределение необходимо загрузить, нажав на кнопку 
«Открыть».  

Во всплывающем окне необходимо выбрать файл, соответствующий 
нужной марке кольматанта, подтвердить его добавление в основной 
список нажатием кнопки «Открыть». После закрытия формы в списке 
«Найденные файлы» отобразиться загруженная марка кольматанта. 

 
 

 

 

 
Рекомендуется размещать все файлы распределений кольматантов в 

каталоге «…\База данных мраморов», тогда программа самостоятельно 
будет подгружать все распределения в список «Найденные файлы».  

 
Для создания нового файла распределения, например, по 

результатам лабораторного анализа новой марки кольматанта, 
воспользуйтесь отдельной Инструкцией по добавлению кольматантов в 
базу данных, которая находится в каталоге «…\INSTRUCTIONS». 
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If the Files Found field does not contain the required grade of bridging agent, 
you need to load the missing distribution by pressing the Open button.  

In the pop-up window that appears, select a file that corresponds to the 
required grade of bridging agent and confirm its addition to the main list by 
pressing the Open button. The loaded bridging agent grade will be displayed 
in the Files Found list after the form closes. 

 

We recommend placing all files with bridging agent distributions in the 
…\Marble Database directory, so that the program would automatically load 
all distributions into the Files Found list. 

To create a new distribution file, e.g. based on the results obtained after 
laboratory studies of a new bridging agent grade, please use the separate 
Guide on how to add bridging agents to the database found in the 
...\INSTRUCTIONS directory. 
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Кроме того, добавить новое распределение можно непосредственно 
через интерфейс программы. В окне «Выбор мрамора» нажмите кнопку 
«Добавить». Откроется форма «FM add». 

   
 

 

 

 
В поле «Марка» введите обозначение марки кольматанта. 
В поле «Комментарий» внесите необходимую информацию для 

однозначной идентификации кольматанта, например, название компании-
производителя, номер партии, номер склада отгрузки, номер куста или 
скважины. 

В поле «Имя файла» введите желаемое имя файла для нового 
распределения. Файл с введенным именем появится в каталоге «…\База 
данных мраморов». 

Установкой маркера выберите, какой тип распределения вы 
собираетесь вводить: дифференциальное или интегральное, - в 
зависимости от формы представления результатов в протоколе 
исследования кольматанта, полученном из лаборатории. 

Введите таблицу распределения в основное поле. При нажатии на 
иконку с значком вопросительного знака появится подсказка о навигации 
при вводе данных. При заполнении не должно оставаться пустых строк! 

По окончании ввода данных нажмите кнопку «Добавить», вы 
вернетесь в окно «Выбор мрамора». 

Для отображения нового распределения в списке «Найденные 
файлы» нажмите кнопку «Открыть» и выберите файл нового 
распределения из каталога «…\База данных мраморов». 
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Moreover, you can add a new distribution directly using the program 
interface. Pressing the Add button in the Marble Selection window opens the 
Add LCM Distribution form. 

 

Enter the title of a bridging agent grade in the Grade field. 

In the Comment field enter all the necessary information to ensure 
unambiguous identification of a bridging agent, for example, the name of a 
manufacturing company, batch name, warehouse#, well pad or a well#.  

Enter the desired file name for a new distribution in the File name field. A 
file with the entered filename will appear in the …\Marble Database 
directory. 

By setting a marker, select which type of distribution you are going to enter: 
differential or integral, depending on how the results of laboratory bridging 
agent studies are presented in the report. 

Enter the distribution table into the master field. Clicking on the question 
mark icon will open a hint panel with tips on navigation during data entry. 
No lines should be left empty when entering data! 

Once you have completed entering the data, press the Add button to return 
to the Marble Selection window. 

To display a new distribution in the Files Found list, press the Open button 
and select a new distribution file from the …\Marble Database directory. 
  



23 
 

Когда выбраны все необходимые марки кольматантов (должно быть 
выбрано минимум 2 марки, но не более 4) для подтверждения следует 
нажать на кнопку «Далее». При этом вспомогательное окно «Выбор 
мрамора» закроется и вы перейдете в главное окно. 
 
 

 

 

 
Кнопка «Далее» становится активной только при наличии в поле 

«Выбранные файлы» не менее 2 марок кольматантов. 
После выбора 4 марок кольматантов дальнейшее добавление 

заблокировано. Появляется предупреждающее окно о достижении 
максимального количества выбранных распределений. 
 

 
 

Такое ограничение наложено разработчиками по причине большой 
длительности расчета с большим числом распределений. По отдельному 
запросу, ограничение может быть снято. 
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After you have selected all the necessary grades of bridging agents (at least 
two but not more than four), press the Next button for confirmation. The 
secondary window Marble Selection will close and return you to the main 
window.  

 

The Next button becomes active only if there are at least two grades of 
bridging agents in the Selected Files field. 

Once you have already selected four grades of bridging agents, adding further 
grades is blocked. An alert dialog appears warning the user that the maximum 
number of selected distributions has been reached.  

 
 

This restriction had to be imposed because calculations with a large number 
of distributions tend to be very time consuming. This restriction can be lifted 
with an individual query. 
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На главной форме в списке слева отобразятся выбранные марки 
кольматантов. Для удобства работы есть дополнительная кнопка «Удалить 
выбранный мрамор». Она обозначена красным диагональным крестом. 
Для удаления марки кольматанта необходимо выделить ее в списке, 
кликнув мышкой, и нажать кнопку «Удалить выбранный мрамор». 
 
 

 

 

 
Дифференциальные распределения частиц по размерам для 

выбранных марок кольматантов отображаются на графике 
«Дифференциальные кривые». При выделении в списке конкретной марки 
кольматанта на графике ее распределение перекрашивается в красный 
цвет.   
 
 На этом выбор марок кольматантов завершен. 
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The selected grades of bridging agents will be displayed in the master form 
in the list on the left-hand side. An additional button titled Delete the Selected 
Marble (a red diagonal cross) is provided for your convenience. To delete a 
certain grade of a bridging agent, highlight it in the list by clicking on it with 
the mouse and press the Delete the Selected Marble button. 

 

The Differential Curves graph displays differential distributions of particles 
according to their size for the selected grades of bridging agents. When you 
highlight a certain grade of bridging agents in the listing, its distribution 
changes its color to red in the graph. 

You have now completed selecting grades of bridging agents. 
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выбор способа расчёта, ввод данных о порах пласта 

 
Для корректного расчета потребности кольматантов бурового 

раствора необходима максимально достоверная информация о 
проницаемом пласте: проницаемость, пористость, распределение пор по 
размерам, которые определяются в лабораторных условиях на кернах.  

Следует иметь в виду, что свойства пласта могут сильно разниться 
по площади и по глубине (т.н. анизотропия фильтрационно-емкостных 
свойств) и не всегда коррелируют с данными лабораторных исследований 
единичных кернов!  

Поэтому исходные данные о параметрах проницаемого пласта, 
которые вы планируете использовать в расчете, следует предварительно 
согласовать с геологической службой предприятия. 

 
В зависимости от имеющейся в распоряжении пользователя 

информации о фильтрационно-емкостных свойствах проницаемого пласта 
расчет потребности кольматантов производится по одной из трех схем. 
Отличие схем расчета заключается в способе расчета целевой функции 
распределения частиц кольматанта по размерам, которой должна 
соответствовать итоговая смесь для создания плотной упаковки частиц в 
фильтрационной корке. Схемы поименованы по фамилиям авторов, 
предложивших в своих опубликованных работах использование 
соответствующих исходных данных. 

  
 
Абрамс 1 
 

Необходимо задать: 
• проницаемость пласта в мД, 
• пористость пласта в д.е. 

 
Использование таких скудных исходных данных подразумевает 

однородность пласта и его гранулярность. Схема дает хорошие результаты 
только для однородных теригенных пластов с высокой пористостью и 
низкой глинистостью. Обратите внимание! Усредненный размер пор 
пласта в такой схеме рассчитывается как средний эквивалентный 
гидравлический диаметр пор. Предполагается, что пласт представляет 
собой упаковку шаров одинакового размера. 
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How to select the method of calculation  
and enter data on pores within a bed 

 
In order to correctly calculate the demand for bridging agents in drilling 
fluids, you need the maximum credible information about the permeable bed 
in question: permeability, porosity and pore size distribution derived from 
laboratory core studies.  

It is important to keep in mind that properties of a certain bed can vary 
greatly in the lateral and vertical direction (also known as anisotropic 
reservoir properties) and are not always consistent with laboratory studies 
on a limited number of core samples!  

Therefore, you should check input data about the parameters of permeable 
beds with the geology department of your company before using it in your 
computation.  

Depending on what information is available to the user about reservoir 
properties of a certain permeable bed, you can compute the demand for 
bridging agents using one of the three calculation algorithms. They differ in 
how they compute the target distribution function of bridging agent particles 
according to size. The target function should be in agreement with the final 
mixture to achieve tightly packed particles in the filter cake. The algorithms 
are named after the authors who proposed using the respective input data in 
their published papers. 

 

Abrams 1 

You need to specify:  

• permeability in mD, 
• porosity in unit fraction. 

Using very limited input data implies that the bed is homogeneous and 
granular. This calculation algorithm offers good results only for homogeneous 
high-porosity clastic reservoirs with low shale content. Please note that this 
algorithm calculates an average size of pores in a bed as an average 
hydraulically equivalent pore diameter. The bed is assumed to represent a 
packing of equally sized balls. 
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Данный метод расчета рекомендуется использовать только в случае 
отсутствия каких-либо достоверных данных о размерах порового 
пространства пласта (при отсутствии данных капилляриметрии кернов 
или анализа шлифов).  

Интегральное модельное распределение в координатах «накопленная 
объемная доля F, д.е.» от «корня из диаметра частиц √𝑑𝑑, мкм0,5» строится 
по двум точкам (0;0) и (dэг;0,5) так, чтобы в координатах F(√𝑑𝑑) 
получилась прямая линия. 

Эквивалентный гидравлический диаметр пор рассчитывается по 
формуле Ф.И. Котяхова: 

 

𝑑𝑑эг = 40
7
� 𝑘𝑘
1000

∙ 0,5035
𝑚𝑚2,1 , 

 
где   dэг - эквивалентный гидравлический диаметр пор, мкм; 
 k – проницаемость, мД; 
 m – пористость, д.е. 
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We recommend applying this calculation method only if credible information 
about the pore volume of a bed is unavailable (no data of capillarimetry 
studies of core samples or thin-section studies). 
 

An integral model distribution in the ‘cumulative volume fraction F, unit 
fraction’ coordinates derived from the ‘root of the diameter of particles of √𝑑𝑑, 
μm0.5’ is produced using two points (0;0) and (deq;0.5) so that a straight 
line is drawn in the F(√𝑑𝑑) coordinates. 

Hydraulically equivalent pore diameters are computed using the 
F.I.Kotyakhov formula: 

𝑑𝑑eq = 40
7
� 𝑘𝑘
1000

∙ 0,5035
𝑚𝑚2,1 , 

where deq is a hydraulically equivalent pore diameter, μm; 

k is permeability, mD; 

m is porosity, unit fraction. 
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Для проведения расчета по схеме «Абрамс 1» нажмите на 
соответствующий маркер в поле «Расчет». Введите значения 
проницаемости в миллидарси и пористости в долях единицы.  
 
 

 

 

 
Убедитесь в том, что ключ SenseLock находится в USB-разъеме 

компьютера. Без ключа SenseLock расчет не будет произведен. Для 
запуска расчета нажмите кнопку «Расчет». 

Линия прогресса отобразит ход расчета. Продолжительность расчета 
может достигать нескольких минут в зависимости от количества 
выбранных мраморов. 
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To perform a calculation with the Abrams 1 algorithm, click on the respective 
marker in the Calculate field. Enter permeability values in millidarcy and 
porosity values in unit fraction. 

 

Make sure that the SenseLock key is inserted into your computer’s USB port. 
The program will not perform the computations without the SenseLock key. 
Press the Calculate button to launch the calculation. 

The progress bar will display the progress of your calculation. The calculation 
may take several minutes, depending on the number of the marbles selected. 
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В ходе расчета по схеме «Абрамс 1» производится оптимизация смеси 
по максимуму коэффициента множественной регрессии R2 и минимуму 
среднеквадратичного отклонения σ. Статистические параметры оценивают 
отклонения распределения смеси от модельной кривой распределения. 
Расчет производится по всем точкам распределений частиц по размерам в 
диапазоне диаметров от 0 до 4dэг. Наилучшее сочетание записывается в 
результат и отображается на экране.  
 

По окончании расчета на главной форме появятся результаты: 
• в списке мраморов – объемная доля мрамора в лучшей смеси (д.е.) 
• в информационной строке – значения коэффициента 

множественной регрессии R2 и среднеквадратичного отклонения σ 
• на интегральном графике – модельное и расчетное распределения 

частиц по размерам 
• на дифференциальном графике – модель равномерного 

распределения и дифференциальное распределение частиц по 
размерам в смеси мраморов 

• на панели подсказок – количество итераций расчета и время расчета 
 
 

 

 

 
Если коэффициент множественной регрессии R2 окажется менее 

0,7, расчет следует считать несостоявшимся. Наилучшая смесь из 
выбранных пользователем мраморов не сможет сформировать корку с 
плотной упаковкой частиц напротив проницаемого пласта с заданными 
параметрами. В этом случае необходимо ввести в смесь (или заменить) 
мраморную крошку с другим распределением частиц по размерам.  
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The Abrams 1 calculation algorithm optimizes the mixture with the maximum 
multiple regression coefficient R2 and the minimum RMS deviation σ. 
Statistical parameters evaluate deviations of mixture distribution from the 
model distribution curve. Calculation is performed using all points of size-
based distributions of particles in a diameter range between 0 and 4deq. The 
best combination is recorded into the result and is displayed on the screen. 

After the calculation has been completed, the master form will display the 
following results: 

• in the list of marbles — the volume fraction of marble in the best 
mixture (unit fraction) 

• in the information bar — multiple regression coefficient R2 and RMS 
deviation σ values  

• on the integral graph — modeled and computed particle size 
distributions  

• on the differential graph — a model of uniform distribution and 
differential particle size distribution in the mixture of marbles  

• in the hint panel — the number of computation iterations and 
computation time. 

 

If the multiple regression coefficient R2 is less than 0.7, the computation 
should be considered invalid. The best mixture from the user-defined marbles 
will be unable to form a cake with tightly packed particles against the 
permeable bed with specified parameters. In this case you need to add (or 
replace) marble chips with another size-based distribution of particles to the 
mixture. 
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Абрамс 2 
 

Необходимо задать: 
• квантиль распределения пор пласта d50 в мкм, 
• квантиль распределения пор пласта d90 в мкм. 

 
Квантили d50 и d90 – это такие диаметры пор, которые 

соответствуют значению накопленной вероятности 50% и 90% 
соответственно. Иными словами, 50% пор в горной породе меньше d50 
мкм; 90% пор в горной породе меньше d90 мкм. Квантиль d50 также 
называют медианой распределения пор по размерам, или медианным 
значением размера пор.  

При отсутствии подробного распределения пор по размерам 
допустимо воспользоваться оценками d50 и d90 из отчетов по исследованию 
шлифов (из общего описания шлифов или из т.н. image-анализа). В 
таком случае средний размер пор можно записать в поле d50, а 
максимальный наблюдаемый размер пор в поле d90. 

По схеме «Абрамс 2» интегральное модельное распределение в 
координатах «накопленная объемная доля F, д.е.» от «корня из диаметра 
частиц √𝑑𝑑, мкм0,5» строится по двум точкам (1/3d50;0,5) и (d90;0,9) так, 
чтобы в координатах F(√𝑑𝑑) получилась прямая линия. 

Для проведения расчета по схеме «Абрамс 2» нажмите на 
соответствующий маркер в поле «Расчет». Введите значения квантилей в 
микрометрах. 
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Abrams 2 

You need to specify: 

• the d50 fractile of distribution of pores within a bed in μm, 
• the d90 fractile of distribution of pores within a bed in μm. 

The d50 and d90 fractiles denote pore diameters corresponding to the 
respective cumulative probability of 50 % and 90 %. In other words, 50 % 
of pores in a rock is smaller than d50 μm and 90 % of pores in a rock is 
smaller than d90 μm. The d50 fractile is also called median pore size 
distribution or median pore size.  

If a detailed pore size distribution is unavailable, you can use d50 and d90 
estimates found in the reports on thin-section studies (from the general 
description of thin sections or image analysis). In this case, you can type the 
average pore size in the d50 field and the maximum observed pore size in the 
d90 field.  

Under the Abrams 2 algorithm, an integral model distribution in the 
‘cumulative volume fraction F, unit fraction’ coordinates derived from the 
‘root of the diameter of particles of √𝑑𝑑, μm0.5’ is produced using two points 
(1/3d50;0.5) and (d90;0.9), so that a straight line is drawn in the F(√𝑑𝑑) 
coordinates. 

To perform a calculation with the Abrams 2 algorithm, click on the respective 
marker in the Calculate field. Enter fractile values in micrometers. 
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Убедитесь в том, что ключ SenseLock находится в USB-разъеме 
компьютера. Без ключа SenseLock расчет не будет произведен. Для 
запуска расчета нажмите кнопку «Расчет». 

Линия прогресса отобразит ход расчета. Продолжительность расчета 
может достигать нескольких минут в зависимости от количества 
выбранных мраморов. 

По окончании расчета на главной форме появятся результаты: 
• в списке мраморов – объемная доля мрамора в лучшей смеси (д.е.) 
• в информационной строке – значения коэффициента 

множественной регрессии R2 и среднеквадратичного отклонения σ 
• на интегральном графике – модельное и расчетное распределения 

частиц по размерам 
• на дифференциальном графике – модель равномерного 

распределения и дифференциальное распределение частиц по 
размерам в смеси мраморов 

• на панели подсказок – количество итераций расчета и время расчета 
 
 

 

 

 
Если коэффициент множественной регрессии R2 окажется менее 

0,7, расчет следует считать несостоявшимся. Наилучшая смесь из 
выбранных пользователем мраморов не сможет сформировать корку с 
плотной упаковкой частиц напротив проницаемого пласта с заданными 
параметрами. В этом случае необходимо ввести в смесь (или заменить) 
мраморную крошку с другим распределением частиц по размерам. 
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Make sure that the SenseLock key is inserted into your computer’s USB port. 
The program will not perform the computations without the SenseLock key. 
Press the Calculate button to launch the calculation. 

The progress bar will display the progress of your calculation. The calculation 
may take several minutes, depending on the number of the marbles selected. 

After the calculation has been completed, the master form will display the 
following results: 

• in the list of marbles — the volume fraction of marble in the best 
mixture (unit fraction) 

• in the information bar — multiple regression coefficient R2 and RMS 
deviation σ values  

• on the integral graph — modeled and computed particle size 
distributions 

• on the differential graph — a model of uniform distribution and 
differential particle size distribution in the mixture of marbles 

• in the hint panel — the number of computation iterations and 
computation time. 

 

If the multiple regression coefficient R2 is less than 0.7, the computation 
should be considered invalid. The best mixture from the user-defined marbles 
will be unable to form a cake with tightly packed particles against the 
permeable bed with specified parameters. In this case you need to add (or 
replace) marble chips with another size-based distribution of particles to the 
mixture.  
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Задание полного распределения пор пласта  
 

Зачастую геологические службы предприятий не готовы 
предоставить буровикам информацию о размерах пор пласта в удобной 
для использования форме – в виде распределений пор по размерам. Как 
правило, буровикам передают исходную информацию, полученную из 
кернохранилищ после анализа кернов и шлифов, в виде т.н. капиллярных 
кривых насыщения. Капиллярные кривые представляют собой 
зависимости насыщенности кернов испытуемой жидкостью от 
капиллярного давления. Вне зависимости от того, каким образом 
реализован капилляриметрический метод анализа, предполагается, что на 
величину давления оказывают влияние  

• размер пор и капилляров, из которых вытесняется испытуемая 
жидкость, 

• поверхностное натяжение испытуемой жидкости, 
• краевой угол смачивания минералов горной породы испытуемой 

жидкостью. 
 

Для перевода капиллярной кривой в распределение пор по размерам 
насыщенность керна жидкостью пересчитывают в объемную долю пор F 
или частоту f, а для вычисления диаметров пор пользуются формулой 
Лапласа для избыточного давления в капилляре: 
 

𝑑𝑑𝑖𝑖 = 4∙𝜎𝜎∙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
∆𝑃𝑃𝑖𝑖

 , 

 
где d – диаметр капилляра или поры, м; σ – поверхностное натяжение 
тестовой жидкости, Н/м; θ – краевой угол смачивания минералов горной 
породы испытуемой жидкостью, градус; ΔP – капиллярное давление, Па; 
i – номер этапа замера насыщенности.   

 
Для ускорения обработки геологических данных в программе MarCS 

Engineer® реализован автоматический пересчет капиллярной кривой в 
распределение пор по размерам, а также расчет квантилей распределения 
пор по размерам.  

Таким образом, для схем расчета «Абрамс 2» и «Викерс» (которые 
требуют ввода квантилей распределения пор по размерам) возможен ввод 
данных о порах пласта в виде капиллярной кривой насыщения. 
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How to set a complete distribution of pores within a bed 

Geology departments of companies are often not ready to provide drillers with 
information about pore sizes within a bed in an easy-to-use form, i.e. pore 
size distributions. Drillers typically receive initial information from core house 
after studies of core samples and thin sections in the form of the so-called 
capillary saturation curves. Capillary curves represent relationships between 
saturation of core samples with test fluid and capillary pressure. Regardless 
of how capillary studies have been conducted, the pressure is assumed to be 
influenced by  

• the size of pores and capillaries, from which test fluid is displaced, 
• surface tension of test fluid, 
• the contact angle of wetting rock minerals with test fluid. 

To convert a capillary curve into a pore size distribution, saturation of core 
samples with fluid is recomputed into the volume fraction of pores F or 
frequency f, while the Laplace formula for excessive pressure in capillaries is 
used to determine pore diameters: 

𝑑𝑑𝑖𝑖 = 4∙𝜎𝜎∙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
∆𝑃𝑃𝑖𝑖

, 

where d is a diameter of a capillary or a pore, m; σ is surface tension of test 
fluid, N/m; θ is the contact angle of wetting rock minerals with test fluid, 
degree; ΔP — capillary pressure, Pa and i is the No. of a saturation 
measurement stage.  

To speed up processing of geologic data, MarCS Engineer® automatically 
recomputes capillary pressure curves into pore size distributions and computes 
fractiles of pore size distributions. 

Thus, the Abrams 2 and Vickers computation algorithms (that require 
fractiles of pore size distribution) enable the user to enter data about pores 
within a bed as a capillary saturation curve. 
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Для ввода данных о пласте в виде распределения пор или в виде 
капиллярной кривой насыщения выберите схему расчета «Абрамс 2» или 
«Викерс» и нажмите на кнопку «Задать данные».   
 
 

 

 

 
Откроется новое окно «Расчет квантилей». Для навигации в окне 

воспользуйтесь указаниями подсказки, вызвав ее нажатием на иконку с 
знаком вопроса. 
 
 

 

 

 
Выберите источник информации о порах пласта: 

• по таблице капиллярного давления и водонасыщенности, 
• по таблице распределения пор по размерам. 
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To enter data as pore size distribution or a capillary saturation curve, select 
Abrams 2 or Vickers and press the Set Data button.  

 

A new window Compute Fractiles will now open. To navigate in this window, 
follow the Hint's instructions (you can find it by clicking on the question 
mark icon).  

 

Select a source of information about pores within a bed: 

• a table of capillary pressure and water saturation values, 
• a table of pore size distribution.  
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При вводе данных по таблице распределения пор по размерам 
данные можно задать в двух вариантах: 

• дифференциальные (по дифференциальной зависимости 
распределения пор по размерам) – необходимо ввести значения 
диаметра пор d в мкм и частоты f(d) в д.е., 

• интегральные (по накопленной, или суммарной, или интегральной 
зависимости распределения пор по размерам) – необходимо ввести 
значения диаметра пор d в мкм и накопленной объемной доли пор 
F(d) в %. 

 
При вводе данных по таблице капиллярного давления и 

водонасыщенности необходимо задать: 
• значение поверхностного натяжения тестовой жидкости в мН/м 

(для воды 72 мН/м, для других жидкостей следует уточнить в 
лаборатории, проводившей капилляриметрический анализ); 

• значение краевого угла смачивания в градусах (нулевое значение 
при полном смачивании, или иное значение по указанию 
лаборатории, проводившей капилляриметрический анализ); 

• значения капиллярного давления в МПа по каждой стадии 
насыщения; 

• значения насыщенности порового пространства керна тестовой 
жидкостью в % об.  
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When entering data from the pore size distribution table, you can set the 
data in two ways: 

• differential (from the differential relationship of pore size 
distribution) — you need to enter values of pore diameter d in μm 
and frequency f(d) in unit fraction, 

• integral (from the cumulative, or total, or integral relationship of pore 
size distribution) — you need to enter values of pore diameter d in 
μm and cumulative volume fraction of pores F(d) in %. 

When entering data from the capillary pressure and water saturation table, 
you need to specify the following values: 

• surface tension of test fluid in mN/m (72 mN/m for water, for other 
fluids you need to contact the laboratory in charge of capillary studies);  

• the contact angle of wetting in degrees (zero if completely wet or any 
other value as instructed by the laboratory in charge of capillary 
studies); 

• capillary pressure in MPa at each saturation stage; 
• saturation of pore volume of core samples with test fluid in volume %.  
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После ввода данных необходимо нажать кнопку «Расчет». В 
зависимости от вида исходных данных: 

• введенное дифференциальное распределение будет пересчитано в 
интегральное, будут рассчитаны и отображены квантили 
распределения; 

• введенное интегральное распределение будет обработано, будут 
рассчитаны и отображены квантили распределения; 

• по введенной зависимости насыщенности от давления будут 
рассчитаны диаметры капилляров, будут рассчитаны и отображены 
квантили распределения. 

 
 

 

 

 
Полученный результат можно сохранить для последующего 

использования в других расчетах. Для сохранения введенных данных и 
результатов пересчета в поле «Обозначение пласта» введите название 
пласта или образца керна, затем нажмите кнопку «Сохранить». 
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Press the Calculate button after entering the data. Depending on the type of 
your input data: 

• the program will recompute the differential distribution you have 
entered into an integral one, compute and display fractiles of 
distribution;  

• the program will process the integral distribution you have entered, 
compute and display fractiles of distribution;  

• the program will calculate diameters of capillaries from the entered 
saturation-pressure relationship, compute and display fractiles of 
distribution.  

 

You can save the obtained result for further use in other computations. To 
save the entered data and recomputed results, enter the name of a bed or a 
core sample into the Formation index field and press the Save button. 
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В новом окне «Сохранение расчета в файл» вы можете задать имя 
файла и подтвердить сохранение. 
 

 
 

Просмотреть сохраненные распределения пор можно, нажав кнопку 
«Загрузить». В новом окне «Загрузить файл» в списке слева перечислены 
все сохраненные распределения пор по размерам. При выделении в списке 
соответствующего пласта или керна в формах справа отобразятся 
введенные и рассчитанные данные: обозначение пласта, метод (источник 
данных), поверхностное натяжение, угол смачивания, квантили, таблица 
с исходными и рассчитанными данными. 
 

 
 

Сохраненные данные можно использовать для текущего или 
последующих расчетов. Для загрузки ранее сохраненных данных выделите 
пласт или керн в списке слева и нажмите на кнопку «Выбрать». 
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You can set a filename and confirm your saving in a new window titled Save 
Computation as a File. 

 

You can view your saved pore size distributions by pressing the Download 
button. A new window titled Download File lists all your saved pore size 
distributions on the left-hand side. When you highlight the corresponding bed 
or core sample in the listing, the entered and computed data will be displayed 
on the right-hand side: name of the bed, method (data source), surface 
tension, contact angle of wetting, fractiles and a table with input and 
computed data.  

 

The saved data can be used in the current or later computations. To load 
the earlier saved data, highlight a bed or a core sample in the left-hand list 
and press the Select button. 
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Выбранные данные отобразятся в окне «Расчет квантилей». Под 
обозначением пласта будет указано имя загруженного файла. 
 

 
 

Для использования данных о распределении пор в основном расчете 
нажмите кнопку «Выбрать». Кнопка «Выбрать» появляется на месте 
кнопки «Расчет» после проведения расчета квантилей. После нажатия 
кнопки «Выбрать» окно «Расчет квантилей» закроется, рассчитанные 
квантили распределения пор по размерам будут записаны в 
соответствующие поля на главной форме.  
 
 

 

 

 
 

  

  



50 
 

The selected data will be displayed in the Compute Fractiles window. The 
filename of the loaded file will be shown below the name of the bed. 

 

Press the Select button to use your pore size distribution data in the main 
calculation. The Select button appears instead of the Compute button after 
fractiles have been computed. After pressing the Select button, the Calculate 
Fractiles window will close and the calculated fractiles of pore size distribution 
will be entered into corresponding fields in the master form. 
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Викерс 
 

Необходимо задать: 
• квантиль распределения пор пласта d10 в мкм, 
• квантиль распределения пор пласта d50 в мкм, 
• квантиль распределения пор пласта d90 в мкм. 

 
Квантили d10, d50 и d90 – это такие диаметры пор, которые 

соответствуют значению накопленной вероятности 10%, 50% и 90% 
соответственно. Иными словами, 10% пор в горной породе меньше d10 
мкм; 50% пор в горной породе меньше d50 мкм; 90% пор в горной породе 
меньше d90 мкм. Квантиль d50 также называют медианой распределения 
пор по размерам, или медианным значением размера пор.  

При отсутствии подробного распределения пор по размерам 
допустимо воспользоваться оценками d10, d50 и d90 из отчетов по 
исследованию шлифов (из общего описания шлифов или из т.н. image-
анализа). В таком случае минимальный наблюдаемый размер пор можно 
записать в поле d10, средний размер пор можно записать в поле d50, а 
максимальный наблюдаемый размер пор в поле d90. 

По схеме «Викерс» интегральное модельное распределение в 
координатах «накопленная объемная доля F, д.е.» от «корня из диаметра 
частиц √𝑑𝑑, мкм0,5» не строится. Распределение смеси мраморов 
анализируется по критерию минимума суммы отклонений от следующих 
точек идеального модельного распределения: (d10; 0,1), (1/7d50; 0,25), 
(1/3d50; 0,5), (2/3d90; 0,75) и (d90; 0,9). 

Критерий оптимизации смеси в данной расчетной схеме – это 
минимум суммы модулей отклонений E. Отклонения считаются по пяти 
указанным выше точкам как разница значений функции распределения 
смеси и значения в модельной точке.  
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Vickers 

You need to specify: 

• the d10 fractile of distribution of pores within a bed in μm, 
• the d50 fractile of distribution of pores within a bed in μm, 
• the d90 fractile of distribution of pores within a bed in μm. 

The d10, d50 and d90 fractiles denote pore diameters respectively 
corresponding to the cumulative probability of 10 %, 50 % and 90 %. In 
other words, 10 % of pores in a rock is smaller than d10 μm; 50 % of pores 
in a rock is smaller than d50 μm; 90 % of pores in a rock is smaller than d90 
μm. The d50 fractile is also called median pore size distribution or median 
pore size. 

If a detailed pore size distribution is unavailable, you can use the d10, d50 
and d90 estimates found in the reports on thin-section studies (from the 
general description of thin sections or image analysis). In this case, you can 
type the minimum observed pore size in the d10 field, the average pore size 
in the d50 field, and the maximum observed pore size in the d90 field. 

The Vickers algorithm does not produce an integral model distribution in the 
‘cumulative volume fraction F, unit fraction’ coordinates derived from ‘the 
root of the diameter of particles √𝑑𝑑, μm0.5’. The distribution of marble 
mixture is analyzed based on the following criterion: the minimum sum of 
deviations from the following points of the ideal model distribution: (d10; 
0.1), (1/7d50; 0.25), (1/3d50; 0.5), (2/3d90; 0.75) and (d90; 0.9). 

The minimum sum of absolute deviation E acts as a criterion for optimizing 
the mixture in this computation algorithm. Deviations are computed using 
the five points shown above as a difference between values of the mixture 
distribution function and a value in a modeled point. 
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Для проведения расчета по схеме «Викерс» нажмите на 
соответствующий маркер в поле «Расчет». Введите значения квантилей в 
микрометрах. 
 
 

 

 

 
Убедитесь в том, что ключ SenseLock находится в USB-разъеме 

компьютера. Без ключа SenseLock расчет не будет произведен. Для 
запуска расчета нажмите кнопку «Расчет». 

Линия прогресса отобразит ход расчета. Продолжительность расчета 
может достигать нескольких минут в зависимости от количества 
выбранных мраморов. 
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To perform a calculation with the Vickers algorithm, click on the respective 
marker in the Calculate field. Enter fractile values in micrometers. 

 

Make sure that the SenseLock key is inserted into your computer’s USB port. 
The program will not perform the computations without the SenseLock key. 
Press the Calculate button to launch the calculation. 

The progress bar will display the progress of your calculation. The calculation 
may take several minutes, depending on the number of the marbles selected. 
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По окончании расчета на главной форме появятся результаты: 
• в списке мраморов – объемная доля мрамора в лучшей смеси (д.е.) 
• в информационной строке – значение суммы модулей отклонений Е 
• на интегральном графике – модельное и расчетное распределения 

частиц по размерам 
• на дифференциальном графике – модель равномерного 

распределения и дифференциальное распределение частиц по 
размерам в смеси мраморов 

• на панели подсказок – количество итераций расчета и время расчета 
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After the calculation has been completed, the master form will display the 
following results: 

• in the list of marbles — the volume fraction of marble in the best 
mixture (unit fraction) 

• in the information bar — the value of the sum of absolute deviation Е 
• on the integral graph — modeled and computed particle size 

distributions 
• on the differential graph — a model of uniform distribution and 

differential particle size distribution in the mixture of marbles 
• in the hint panel — the number of computation iterations and 

computation time. 
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2. Расчет потребности кольматантов  

Для удобства использования результатов расчета на производстве, 
объемные доли в смеси кольматантов можно перевести в потребность, 
выраженную в тоннах.  

Для этого на правой панели необходимо выбрать способ пересчета, 
который зависит от поставленной задачи: «по общей потребности» или «по 
свойствам бурового раствора».  

Расчет «по общей потребности» осуществляет деление введенного 
пользователем количества утяжелителя (заданного в тоннах) на доли по 
соответствующим маркам. Установите маркер «по общей потребности» и 
ниже введите Потребность мрамора в тоннах. 
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2. How to calculate the demand for bridging agents 
 

For the sake of convenience, when you use computation results in the real 
life, you can convert volume fractions in the mixture of bridging agents to 
the demand for bridging agents (expressed in tons).  

To do this, you need to select a recomputation method on the right-hand 
panel. The method depends on the task to be solved: By Total Demand or By 
Drilling Mud Properties. 

The computation By Total Demand divides the user-defined amount of mud 
weighting agent (in tons) into fractions according to respective grades. Set 
the Total Demand marker and insert the Demand for Marble in Tons below. 
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Нажмите кнопку «В тонны» для расчета потребности. В левом списке 
появится колонка с результатами расчета по каждой марке кольматанта 
«Масса, т». 
 
 

 

 

 
Расчет «по свойствам бурового раствора» осуществляет определение 

количества утяжелителя, необходимого для повышения плотности 
заданного объема бурового раствора от исходной до требуемой конечной 
плотности. Для расчета «по свойствам бурового раствора» необходимо 
установить соответствующий маркер и ввести объем бурового раствора 
(м3), исходную и требуемую плотности бурового раствора (г/см3).  
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Press the Convert to Tons button to calculate your demand. The Mass, t 
column with computation results for each grade of bridging agents will appear 
in the list on the left-hand side. 

 

The computation By Drilling Mud Properties determines the amount of mud 
weighting agent needed to increase the density of the specified volume of 
drilling mud from initial to the required final density. To run a computation 
by Drilling Mud Properties, you need to set the corresponding marker and 
enter the volume of drilling mud (m3), initial and required densities of drilling 
mud (g/cm3). 
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Нажмите кнопку «В тонны» для расчета потребности. В левом списке 
появится колонка с результатами расчета по каждой марке кольматанта 
«Масса, т». 
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Press the Convert to Tons button to calculate your demand. The Mass, t 
column with computation results for each grade of bridging agents will appear 
in the list on the left-hand side. 
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3. Формирование отчёта  

Для удобства использования и представления результатов 
предусмотрена возможность вывода данных в MS Word, откуда их можно 
сохранить или распечатать. Формирование отчета можно осуществить 
только после расчета потребности. Для вывода данных в документ MS 
Word нажмите на кнопку «Отчет».  
 

 
Пример отчета в формате MS Word 
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3. How to create a report 
For the convenience of using and presenting the results, the program allows 
for exporting your data to MS Word, where it can be saved or printed out. 
You can create a report only after computing the demand. Press the Report 
button to export your data in an MS Word document. 

 
An example of a report in MS Word format 
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4. Проверочный расчёт корректности подбора 
кольматантов в приготовленном буровом 
растворе  

 
На производстве часто возникает задача оценки корректности 

подбора кольматантов для данного пласта в уже приготовленном буровом 
растворе. Эту задачу может реализовать программа MarCS Engineer®.  

Как и в основной задаче, необходимо начать с введения исходных 
данных:  
- выбора кольматантов, добавленных в буровой раствор;  
- выбора расчетной модели и параметров пласта, для которого был 
приготовлен буровой раствор.  

Повторите все действия, перечисленные в разделе 1 настоящего 
руководства (с. 5-20), за исключением расчета. 

Для выбора режима проверки необходимо установить флажок 
«Режим проверки». Этот режим расчета предназначен только для просчета 
определенной композиции марок кольматантов в буровом растворе для 
данной схемы, без расчета потребности и без вывода отчета. 
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4. How to perform a verifying calculation to check 
whether bridging agents have been selected 
correctly in a mixed drilling mud 

 

A practical issue that often arises is how we check whether bridging agents 
for a certain bed have been selected correctly in the already mixed drilling 
mud. MarCS Engineer® offers a solution to this problem.  

Just as in the principal problem, you need to start by entering input data: 

– select bridging agents added to the drilling mud; 

– select the calculation model and parameters of the bed, for which the 
drilling mud was prepared. 

Repeat all the actions listed in Section 1 of this guide (p.5-20) except for the 
calculation.  

To select the check mode, set the Check Mode flag. This mode of calculation 
is designed solely for computing a certain composition of bridging agent grades 
in the drilling mud for a given algorithm, without calculating the demand and 
outputting a report. 
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Чтобы задать долю каждой марки кольматанта можно 
воспользоваться одним из столбцов в списке слева: «Доля, д.е.» или 
«Масса, т». Соотношение можно записывать в объемных долях или в 
тоннах (главное, чтобы все значения были введены только в один 
столбец). При введении количества мрамора в объемных долях сумма всех 
долей не может превышать 1 (100% об.). 

 
 

 

 

 
После того, как все исходные данные введены, можно осуществить 

проверочный расчет, нажав кнопку «Расчет». 
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You can set a fraction of each bridging agent grade by using one of the 
columns in the list on the left-hand side: Fraction, fraction unit or Mass, t. 
You can type ratios in volume fractions or tons (as long as all values are 
entered in one column). When you enter the amount of marble in volume 
fractions, the sum of all fractions cannot exceed 1 (100 % vol.). 

 

After entering all the input data you can perform a verifying calculation by 
pressing the Calculate button. 
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Если соотношение было записано в тоннах, то оно автоматически 
будет переведено в доли. В результате расчета строятся графики, 
выдаются значения коэффициента множественной регрессии R2 и 
среднеквадратичного отклонения σ (для схем «Абрамс 1» и «Абрамс 2») 
или суммы модулей отклонений Е (для схемы «Викерс»). 

 
 

 

 

 
Анализировать полученный результат можно по значениям 

критериев оптимизации и на графиках по отклонениям кривой 
распределения смеси от модельных кривых или модельных точек. 
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If the ratio is entered in tons, the program will automatically convert it to 
fractions. Calculation results include graphs, values of multiple regression 
coefficient R2 and RMS deviation σ (for Abrams 1 and Abrams 2) or the sum 
of absolute deviation Е (for Vickers). 

 

You can evaluate the result obtained by looking at optimization criteria values 
and graphs to see how much a mixture distribution curve deviates from model 
curves or model points. 
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Рекомендуемая литература  
 
Расчет плотной упаковки частиц кольматанта в фильтрационной 

корке не относится к тому типу рутинных расчетов, с которым буровики 
знакомы уже с институтской скамьи. Для того, чтобы полноценно 
ориентироваться в расчете, необходимо освежить в памяти знания по 
математической статистике и аналитической геометрии. По мнению 
разработчиков программы, большую пользу в работе могла бы оказать 
следующая литература. 
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