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В статье рассмотрены методы измерения плотности сво-
бодного нефтяного газа, необходимость в знании о которых 
появляется при расчете объема свободного нефтяного газа, 
приведенного к стандартным условиям. Выделены два мето-
да: прямой, при котором плотность измеряется напрямую, и 
косвенный, при котором плотность рассчитывается по огра-
ниченному набору исходных данных. Подробно рассмотрены 
методики, реализующие косвенный метод. Приведены их об-
ласти применения, метрологические характеристики, досто-
инства и недостатки. 

 
Ключевые слова: свободный нефтяной газ; объем; плот-

ность; погрешность; метод; методика. 
 
УДК 681.5.08;622.23.05 
 
БЕСПРОВОДНОЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КАНАЛ 
СВЯЗИ ДЛЯ ТЕЛЕМЕТРИИ В ПРОЦЕССЕ БУРЕНИЯ 
СВЕРХГЛУБОКИХ СКВАЖИН 
 
Максим Алексеевич Шевченко, аспирант, ассистент  
кафедры АТП  
 
Астраханский государственный технический  
университет. 
414025, г. Астрахань, ул. Татищева, 16, 
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e-mail: aleksei-shevchenko@yandex.ru. 
 

Предлагается использование беспроводного комбиниро-
ванного канала связи для телеметрии с забоя скважины на по-
верхность в процессе бурения скважин. Представлена струк-
турная схема канала связи. Найдены передаточные функции 
элементов канала и математическая модель канала связи. Про-
ведено моделирование, представлены его результаты. 

 
Ключевые слова: бурение скважин; телеметрия забой-

ных параметров; канал связи; передаточная функция; моде-
лирование. 
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ИНФРАКРАСНЫХ АНАЛИЗОВ  МИНЕРАЛЬНОГО 
СОСТАВА ШЛАМА ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИНЫ 
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наук,  
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Рассмотрены некоторые способы повышения интерпрета-
ции оперативных инфракрасных анализов шлама согласно 
предложенной гипотезе об интегральных особенностях анали-
зов по градациям каждой породы в процессе бурения скважи-
ны. Решения при этом соответствуют прогнозу и предыстории 
по ряду измерений шлама в градациях состава породы. Такой 
учет повышает достоверность концентраций минералов в шла-
ме и для случаев обвала глины при проходке песчано-
глинистых пластов. Проведены расчеты с использованием ин-
фракрасных анализов шлама породы кальцит–сульфат. 
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Приведены анализ и тенденции развития IT-технологий 
и услуг в центрах обработки данных. Представлены харак-
теристики и возможности программных продуктов функ-
ционирующих корпоративных и коммерческих data-
центров. Показаны направления программно-аппаратного 
наполнения и методология организации облачных вычисле-
ний для различных категорий пользователей IT-технологий 
в топливно-энергетическом комплексе. 
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логии; операционная система; программное обеспечение; 
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В работе предложены алгоритмы обработки данных ди-
намометрирования для диагностирования глубинно-насос-
ного оборудования нефтепромысла в рамках методологии 
интеллектуального анализа технологических временных ря-
дов. Исследованы алгоритмы распознавания состояний обо-
рудования на основе методов селекции признаков с помо-
щью вейвлет-преобразования и иерархических нейросете-
вых моделей. 
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При переводе каротажных данных с бумажного носите-
ля в цифровую форму возникает необходимость исследова-
ния движущейся бумаги с записанными на ней каротажны-
ми кривыми. В статье решается задача формирования скан-
образов каротажных диаграмм алгоритмическим путем при 
наличии экспериментальной оценки спектральных характери-
стик случайного процесса поперечных перемещений носителя. 
Разработана математическая модель для оценки точности фор-
мирования скан-образов КД, содержащая формулы и зависи-
мости для оценки формы каротажного сигнала, в том числе оп-
тимальной оценки. Рассчитаны среднеквадратичные ошибки и 
оценки дисперсии для всех компонентов математической мо-
дели. 
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Рассматривается вопрос замены громоздких вычисле-
ний коэффициента сверхсжимаемости газа по действую-
щей инструкции на компактный аппроксимационный мно-
гочлен. Исследуется погрешность, возникающая при таком 
подходе. 
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Разработана система контроля и управления процесса-
ми термохимической подготовки нефти, заключающаяся в 
неравномерном распределении потока нефтяной эмульсии 
между параллельно работающими отстойниками, приво-
дящая к возникновению колебательного движения проме-
жуточного эмульсионного слоя и интенсификации процес-
са обезвоживания нефти. Предложена методика определе-
ния дисперсного состава нефтяной эмульсии на входе  
установки. 
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В статье рассматривается наиболее распространенный 

тип взаимодействия диспетчера нефтегазовой отрасли и ин-
формационно-управляющей системы – диалог на основе эк-
ранных форм (мнемосхем). Проанализирован процесс разра-
ботки мнемосхем, показаны основные особенности и требо-
вания, предъявляемые к мнемосхемам. Произведен анализ 
термина "качество", изложены основные подходы к данному 
понятию. Предлагается способ количественной оценки каче-
ства мнемосхем, основанный на проверке соответствия атри-
бутов графических элементов установленным значениям. 
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