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В нефтегазовой отрасли одной из необходимых задач 
является изучение физических, в том числе коллекторских и 
фильтрационных свойств пород-коллекторов. Оценка объ-
емов порового пространства − основа для освоения место-
рождений. За последние годы произошел значительный ска-
чок в исследовании порового пространства, связанный с 
внедрением современных инструментальных и программ-
ных средств. В статье рассматриваются пути интеграции 
экспериментальных данных литологических исследований и 
дальнейшего анализа с помощью средств интеллектуально-
го анализа данных. Описаны модели базы данных числен-
ных характеристик пористости образцов. Предложена 
структура интегрированной системы хранения и обработки 
литологической информации. 
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В данной работе рассматривается возможность приме-
нения автоматизированной системы оценки профессио-
нальной пригодности водителей ООО "Газпром трансгаз 
Самара" для обеспечения безопасности их производствен-
ной деятельности. 

 
Ключевые слова: профессионально важные качества; 

тестовые психодиагностические методики; метод много-
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вонская, 54а 
 

Рассмотрены вопросы применения в управлении насос-
ными станциями автоматизированной системы контроля и 
регистрации технологических параметров АСКиР, предна-
значенной для обеспечения on-line сбора, регистрации, хра-
нения и передачи на диспетчерский пункт технической и 
технологической информации, а также своевременной сиг-
нализации при внештатных отклонениях в режиме работы 
технологического оборудования. 
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Используя метод статистического моделирования, ис-
следуют зависимости показателей безопасности многока-
нальной системы противоаварийной защиты от исходных 
данных. Приводятся примеры и анализ этих зависимостей. 

 
Ключевые слова: многоканальная система противоава-

рийной защиты; метод Монте-Карло; коэффициент сниже-
ния риска; среднее число остановов объектов. 
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Более одной трети мировых запасов нефти и газа сосре-
доточено в узких полосках океанских шельфов. Богат серо-
водородным сырьем и северный океанский шельф РФ. Глу-
бокое освоение нашего шельфа является одной из важных 
задач, стоящих перед государством и пользователями серо-
водородного "золота". Однако освоение северного шельфа 
является предельно сложной задачей. Для этого требуется 
сейсморазведочная техника, обладающая значительно более 
широкими возможностями, чем существующая, и особая 
организация сейсморазведочных работ. Рассматривается 
один из вариантов сейсморазведочной техники и вариант 
организации сейсморазведочных работ в условиях океан-
ского шельфа РФ. 
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В статье рассматриваются концепция и принципы по-
строения средств сертификации программных комплексов, 
применяемых в компаниях трубопроводного транспорта. 
Определяются цели сертификации и предмет сертификации 
программных комплексов. Описываются критерии серти-
фикации качества программных комплексов и задаются 
этапы проведения сертификационных работ. Вводятся опре-
деления содержания понятий типа: исходные данные и до-
кументация, представляемая для сертификационных испы-
таний. Приводится описание стандартов и нормативной до-
кументации Компаний, рекомендуемых для применения в 
процессе сертификации на соответствие требованиям безо-
пасности информации, в том числе и на отсутствие недек-
ларированных возможностей. Представлены рекомендуемая 
процедура сертификации программных комплексов и орга-
низационная поддержка процедуры сертификации. 
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В статье рассматриваются основные проблемы, возни-
кающие при уточнении геологического строения продук-
тивных пластов на месторождениях, находящихся на позд-
ней стадии разработки при определении уровня ВНК зале-
жи, вызванные сложностью и неоднородностью геологиче-

ского строения в совокупности с неоднозначностью пер-
вичных данных при обработке ГИС, что приводит к по-
строению некорректной геологической, гидродинамической 
моделей и расчету запасов нефти. Приводится пример ре-
шения неоднозначности определения насыщения коллекто-
ров с помощью обработки петрофизических данных и дан-
ных разработки залежей. 
 

Ключевые слова: горизонтальный ВНК; начальная неф-
тенасыщенность; условно вертикальные скважины. 
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Предлагается метод оптимизации темпов отбора жидко-
сти из залежей, представляющих собой многопластовое ме-
сторождение нефти. Критерием оптимальности служит мак-
симум накопленной добычи нефти со всего месторождения. 
Учитываются ограничения на величину отбора жидкости из 
каждого пласта. Сетка скважин общая для всех пластов. 
Имеется возможность раздельного нагнетания вытесняюще-
го агента в каждый пласт и, соответственно, раздельной до-
бычи нефти из каждого пласта. Рассмотрен случай аналити-
ческого решения задачи. 
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В статье рассмотрены вопросы выбора метода опреде-
ления потерь давления при многофазном течении в верти-
кальных скважинах. Проведен анализ методов определе-
ния потерь давления при многофазном вертикальном те-
чении (Хагедорна – Брауна, Беггса – Брилла и Оркишев-
ски) для различных значений параметров работы скважин. 
Установлено, что определение потерь давления методом 
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Хагедорна – Брауна дает наилучшие результаты для мень-
ших диаметров подъемных труб (3,5") и при малых значе-
ниях газового фактора (611…938 SCF/STB), а метод Ор-
кишевски для больших диаметров подъемных труб (4,5") и 

для больших значений газового фактора (938…1898 SCF/STB). 
 

Ключевые слова: многофазное течение; потери давле-
ния; диаметр подъемных труб; газовый фактор. 


