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плотности бурового раствора на собственную частоту акустического фильтра, и обоснована необходимость подавления звука в широкой полосе частот для разработки фильтра.
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В статье проанализирован семиотический подход к автоматизации проектирования изотермических резервуаров.
Рассмотрены характеристики предметной области проектирования. Введено понятие семиотической модели как средства описания предметной области. Описана гипотеза автоматизации решения проектных задач и средства ее реализации. Формально определена процедура автоматизации поиска проектных решений для каждого класса разрешимых в
семиотической модели задач. Описана процедура автоматизации проектирования изотермических резервуаров средствами семиотического моделирования.
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Статья посвящена разработке программно-информационного обеспечения организации технического обслуживания нефтегазопроводов. Показано, что алгоритм, используемый в работе, позволяет корректно решать поставленную 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 внедрении новых и эксплуатации имеющихся систем автоматического регулирования давления нефтеперекачивающих станций (НПС). Описан процесс моделирования оборудования и режимов работы НПС. Приведен анализ исторических данных технологических параметров. Выявлены
возможные результаты в случае применения имитационной
модели.
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Так как насосы и насосные станции технологических
процессов сбора, поддержания пластового давления, транспорта и подготовки нефти составляют более 50 % в общей
смете затрат на электроэнергию нефтегазодобывающего
предприятия, актуальным вопросом является разработка и
применение систем интеллектуального управления для повышения энергоэффективности данных процессов. В статье
предложена система управления электроприводом насосной
станции на основе трехмерного нечеткого логического регулятора, входные и выходные переменные которого представлены 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 показатели качества подготовки нефтяной эмульсии на установке подготовки нефти.
Ключевые слова: насосная станция; система автоматизации; электропривод; преобразователь частоты; асинхронный электродвигатель; нечеткий логический регулятор;
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