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В статье описан способ получения забойной информа-
ции в процессе бурения скважины, основанный на ампли-
тудно-импульсной модуляции аэрогидродинамического 
шума турбобура. Установлена зависимость влияния гидро-
статического давления по стволу скважины, температуры и 
плотности бурового раствора на собственную частоту аку-
стического фильтра, и обоснована необходимость подавле-
ния звука в широкой полосе частот для разработки фильтра. 
Приведены методика и результаты расчета геометрических 
параметров одно- и двухкамерных акустических фильтров 
на эффективность поглощения звуковой энергии волн. 
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В статье проанализирован семиотический подход к ав-
томатизации проектирования изотермических резервуаров. 
Рассмотрены характеристики предметной области проекти-
рования. Введено понятие семиотической модели как сред-
ства описания предметной области. Описана гипотеза авто-
матизации решения проектных задач и средства ее реализа-
ции. Формально определена процедура автоматизации по-
иска проектных решений для каждого класса разрешимых в 
семиотической модели задач. Описана процедура автомати-
зации проектирования изотермических резервуаров средст-
вами семиотического моделирования. 
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управления базами данных; системы управления базами 
знаний; логическая модель знаний; начальная ситуация про-
ектирования (постановка задачи); целевая ситуация (резуль-
тат поиска решения); модельная гипотеза решения проект-
ных задач; процедура автоматизации проектирования изо-
термических резервуаров средствами семиотического моде-
лирования. 
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Статья посвящена разработке программно-информаци-
онного обеспечения организации технического обслужива-
ния нефтегазопроводов. Показано, что алгоритм, исполь-
зуемый в работе, позволяет корректно решать поставлен-
ную задачу. Установлено, что с увеличением числа бригад 
наблюдаются резкое снижение потерь от простоев участков 
трубопровода и увеличение затрат на содержание бригад. 
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В статье рассмотрены проблемы, возникающие при вне-
дрении новых и эксплуатации имеющихся систем авто-
матического регулирования давления нефтеперекачиваю-
щих станций (НПС). Описан процесс моделирования обо-
рудования и режимов работы НПС. Приведен анализ исто-
рических данных технологических параметров. Выявлены 
возможные результаты в случае применения имитационной 
модели. 
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узел регулирования давления; имитационное моделирова-
ние; оптимизация параметров регулирования давления. 
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Рассмотрено сокращение вариантов решения конвейер-
ной задачи методом активных расписаний путем анализа 
предварительных расписаний с конфликтами и исключения 
их части без преобразования к бесконфликтным. Приведен 
список ряда конвейерных задач из нефтегазовой отрасли. 
Дано краткое описание программного интерфейса нижней 
оценки длины расписания. 

 
Ключевые слова: конвейерная задача; метод активных 

расписаний; конфликт; сокращение вариантов; интерфейс 
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Так как насосы и насосные станции технологических 
процессов сбора, поддержания пластового давления, транс-
порта и подготовки нефти составляют более 50 % в общей 
смете затрат на электроэнергию нефтегазодобывающего 
предприятия, актуальным вопросом является разработка и 
применение систем интеллектуального управления для по-
вышения энергоэффективности данных процессов. В статье 
предложена система управления электроприводом насосной 
станции на основе трехмерного нечеткого логического ре-
гулятора, входные и выходные переменные которого пред-
ставлены совокупностью термов с прямоугольной формой 
функции принадлежности (четких термов). Данная система 
позволяет стабилизировать уровень нефти на отметке 2,5 м 
с абсолютной погрешностью ±0,2 м, а также повысить пока-
затели качества подготовки нефтяной эмульсии на установ-
ке подготовки нефти. 
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