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В статье проанализированы причины гидратообразова-
ния на сбросном трубопроводе Нижне-Квакчикского газо-
конденсатного месторождения. Для предотвращения этого 
явления предложено использовать локальный подогрев. Обо-
снована целесообразность использования данного метода. 
Предложена локальная автоматическая система электропо-
догрева. В качестве нагревательного элемента выбрана са-
морегулирующаяся нагревательная лента. Дано экономиче-
ское обоснование внедрения системы.  

Ключевые слова: борьба с гидратообразованием; локаль-
ный подогрев; сбросной трубопровод; нагревательный ка-
бель; саморегулирующаяся нагревательная лента. 
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ИНФРАКРАСНОГО АНАЛИЗА МИНЕРАЛЬНОГО 
СОСТАВА ШЛАМА БУРЯЩЕЙСЯ СКВАЖИНЫ 

Анатолий Сергеевич Моисеенко, профессор, д-р техн. наук,  
Виктор Георгиевич Командровский, профессор, д-р техн. 
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Рассмотрены основные геолого-физические задачи кон-
троля, возникающие при изучении разрезов бурящихся сква-
жин. Выбраны характеристические инфракрасные полосы 
поглощения минералов. Предложена информационно-изме-
рительная система инфракрасного анализа минерального 
состава шлама. Разработана структурная схема информаци-
онно-измерительной системы. 

Ключевые слова: информационно-измерительная систе-
ма; инфракрасная спектроскопия; минеральный состав; бу-
ровой шлам; бурящаяся скважина; автоматизация. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
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Одним из способов ликвидации открытых нефтегазовых 
фонтанов является бурение специальной скважины. При этом 
возникает необходимость ее точного наведения на ствол про-
буренной скважины. Построена структурная схема и описа-
но функционирование составных блоков информационно-
измерительной системы электромагнитного наведения сква-
жин в процессе бурения. Рассматриваются перспективы ис-
пользования разработанной информационно-измерительной 
системы при строительстве скважин. 

Ключевые слова: информационно-измерительная систе-
ма; расстояние между скважинами; забойные телеметриче-
ские системы; электромагнитное наведение; нефтегазовый 
фонтан. 
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В статье рассматриваются методические предпосылки 
создания проблемно-ориентированной базы знаний в логи-
ческой системе для технико-экономической оценки место-
рождений нефти и газа. Показано, что решение вычисли-
тельных задач, относящихся к данной проблемной области, 
потребовало совершенно новых подходов к представлению 
и обработке информации с помощью компьютера. Благода-
ря новому направлению, базирующемуся на теории искусст-
венного интеллекта, возможен переход от машинного пред-
ставления процедур к машинному представлению эксперт-
ных знаний. Актуальным является то, что применяемые се-
мантические сети позволяют вести осмысленный диалог че-
ловека с машиной, в результате чего возможно обучение 
пользователей с целью составления прикладных расчетных 
алгоритмов. Моделируемые алгоритмы, могут составлять 
поле возможных решений задачи и накапливаться в интел-
лектуальной системе в процессе ее функционирования.  

Ключевые слова: экономическая оценка; инвестицион-
ный нефтегазовый проект; семантические сети; расчетные 
алгоритмы. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИВАМИ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ И ПРОМЫСЛОВЫХ 
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Усложнение процессов поиска, разведки и эксплуатации 
нефтегазовых месторождений вызывает закономерное раз-
витие информационных технологий, применяемых в совре-
менных процессах анализа и моделирования нефтегазовых 
объектов, сопровождающееся постоянным ростом объемов 
и видов данных. Функциональность существующих систем 
управления данными в этих условиях оказывается недоста-
точной, в результате навигация, поиск и преобразование со-
держащейся в них информации становятся всё более за-
труднительными. Статья посвящена вопросам развития сис-
тем управления данными добывающих и научно-исследова-
тельских нефтегазовых предприятий, формированию новых 
требований к ним и критериев оценки эффективности их 
функциональности в современных условиях. 

Ключевые слова: управление данными; информацион-
ные системы; файловые архивы; базы данных. 
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В статье представлены результаты компьютерного мо-
делирования доломитизации известняков подземными рас-
солами (с помощью программы HydroGeo, автор М.Б. Бука-
ты). Исследуется проблема изменения химического состава 
высокоминерализованных подземных рассолов и вмеща-
ющих их горных пород Восточной Сибири. 

Ключевые слова: доломитизация; 3D моделирование; раз-
работка месторождений углеводородов; Восточная Сибирь. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЗАБОЙНОГО ДАТ-
ЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ 
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Виталий Николаевич Перов, аспирант 
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Рассматривается возможность применения в забойной 
измерительной аппаратуре механических колебательных си-
стем в процессе бурения глубоких скважин. Описывается 
устройство для измерения температуры на забое скважины. 
Представлена математическая модель датчика температуры, 
позволяющая рассчитывать элементы датчика применитель-
но к параметрам канала связи забоя с устьем скважины.  

Ключевые слова: бурение; измерение в процессе буре-
ния; измерительный преобразователь; датчик; температура; 
механический резонатор; биметаллическая спираль; мате-
матическая модель. 
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ЦИИ БУРИМОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД В РЕАЛЬНОМ 
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Георгий Никифорович Семенцов, д-р техн. наук, 
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При бурении одним долотом нового поколения разбури-
вается несколько разнородных пачек пород, буримость ко-
торых необходимо знать для уточнения параметров матема-
тической модели и определения оптимальных управляющих 
воздействий для следующего интервала бурения. Известные 
методы контроля буримости горных пород не соответству-
ют современному уровню автоматизации процесса бурения. 
Проведены исследования взаимосвязей механической ско-
рости бурения с износом долота и начальной механической 
скорости бурения с управляющими воздействиями. Пред-
ложена методика сигнальной идентификации и автоматизи-
рованного бесконтактного контроля буримости горных по-
род в процессе углубления скважин на основе L-критерия и 
рекуррентного алгоритма кумулятивных сумм. Установле-
но, что начальная механическая скорость бурения, как пока-
затель буримости, зависит от параметров режима бурения, 
диаметра долота и мощности на долоте. Получена обобщен-
ная математическая модель. Для сигнальной идентификации 
буримости горных пород в реальном времени рекомендует-
ся выбирать ту механическую скорость, которая определя-
ется в начале бурения алмазным или незатупленным шаро-
шечным долотом при бурении с оптимальными управляющи-
ми воздействиями. Это дает возможность определять связи 
показателей буримости с глубиной скважины, которые яв-
ляются базой для текущей оптимизации процесса бурения. 
Разбиение горной породы на классы по буримости осущест-
вляется с помощью нейронной сети.  

Ключевые слова: сигнальная идентификация буримости 
горных пород; обобщенная математическая модель; бескон-
тактный контроль; базовые значения; функция износа доло-
та; нейронная сеть встречного распространения; нейроны 
Кохонена и Гроссберга. 
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Для решения задачи оптимального планирования рабо-
ты газодобывающего предприятия технологический ком-

плекс – пласт, скважина, газосборная сеть, дожимная ком-
прессорная станция (ДКС), установка комплексной подго-
товки газа (УКПГ), межпромысловый коллектор (МПК), го-
ловная компрессорная станция (ГКС), магистральный газо-
провод рассматривают как единую систему взаимосвязан-
ных и взаимозависимых элементов.  

Ключевые слова: пласт; скважина; шлейф; куст скважин; 
газосборная сеть; дожимная компрессорная станция; маги-
стральный газопровод; геолого-технические мероприятия; 
капитальный ремонт скважины; оптимальное планирование; 
математическая модель. 


