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В статье представлены оценки влияния абсолютной погрешности измерителей объемной обводненности продукции нефтяных скважин на относительную погрешность вычисления массы нетто нефти. Представлен анализ причин
расхождения результатов определения обводненности в химико-аналитических лабораториях с показаниями поточных
влагомеров. Показано, что при существующих внутрипромысловых системах сбора нефти в основном нефтедобывающем регионе наибольшее влияние на величину расхождений показателей обводненности оказывает растворенный
в нефти попутный нефтяной газ.
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Для обеспечения безопасности нефтехимического производства важно наличие информационной поддержки оперативного персонала. Сегодня внедрение интеллектуальных
систем такого рода на нефтехимическом предприятии сопряжено с высокими затратами на внедрение и сложностью
их сопровождения. Разработан программный комплекс автоматизированной системы поддержки принятия решений
для оперативного управления нефтехимическим производством на основе нейросетевых технологий. Предложен подход к моделированию нефтехимического предприятия. Разработаны методы нейросетевого мониторинга технологиче-
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В статье рассмотрены принципы построения систем архивации оперативной информации как истории функционирования технологического объекта управления. Описаны
типы архивов: регистрации аварийных ситуаций; оперативной информации; диагностических ситуаций; типа "черный
ящик". Приведены алгоритмы формирования архивной информации в виде временной последовательности массивов
(кадров информации). Представлена архитектура средств
программной поддержки для функционирования архива в
системе диспетчерского контроля и управления. Система
архивации построена как клиент-серверная технология.
Описана область практического применения архивной системы.
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e-mail: bizyumov@gubkin.ru.
При анализе данных гидродинамических исследований
скважин (ГДИС) основной целью является определение модели пласта и уточнение ее параметров. Традиционно это
достигается путем сопоставления реальных данных с типичными кривыми изменения давления, вручную или с помощью специальных программных продуктов. При этом
возникает задача выявления в данных ГДИС линейных участков, позволяющих установить преобладающий на конкретном временном промежутке фильтрационный режим
(линейный, радиальный и т. д.) и идентифицировать его параметры. В статье рассматривается основанный на нечетком
критерии максимального правдоподобия метод кусочнолинейного нечеткого регрессионного анализа, использующий параметры неопределенности исходных данных в явном виде (метод f-регрессии). Рассмотренный пример показывает, что при корректном задании неопределенностей исходных данных метод находит решение поставленной задачи и позволяет установить количество и параметры линейных участков для последующей идентификации модели
коллектора и ее параметров.

426069, г. Ижевск, ул. Студенческая, 7;
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При оцифровке каротажных диаграмм необходимо учитывать
погрешности, возникающие в процессе сканирования и обусловленные поперечными перемещениями, перекосами бумажного носителя, разной толщиной бумаги, износом тракта механизма подачи бумаги. В статье рассматривается методика выделения и получения оптимальной оценки поперечных перемещений движущегося бумажного носителя с каротажными кривыми во время
сканирования при непрерывной и дискретной реализации исследуемого процесса. Разработаны критерии точности ввода данных
геофизических исследований скважин при оцифровке, построена
математическая модель, позволяющая количественно рассчитывать величину и характер погрешностей, определять параметры
сканирования, обеспечивающие требуемую точность ввода каротажных данных.
Ключевые слова: скан-образ; каротажная кривая; погрешности сканирования; ГИС.

Ключевые слова: f-регрессия; нечеткие данные; нечеткое правдоподобие; мера правдоподобия; критерий максимального правдоподобия; кусочно-линейная регрессия; гидродинамические исследования скважин; кривая восстановления давления; фильтрационный режим пласта
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Работа посвящена построению ОФП на основе анализа
промысловых данных, а именно, зависимости продуктивности скважин от обводненности продукции, и сопоставлению
полученных кривых с данными исследований керна. Приведены основные ошибки гидродинамических расчетов при
использовании ОФП по керну. Предложен алгоритм построения моделей на основе промысловых данных.
Ключевые слова: относительные фазовые проницаемости; продуктивность скважин; промысловые данные; керн;
гидродинамическая модель.
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Предложена модель обработки сигналов тревожной информации в телеметрической системе, интегрирующей
свойства систем телесигнализации и телеизмерений: сигнал
тревоги формируется и измеряется только в случае превышения контролируемым параметром объекта установленного порогового уровня. Обоснован экспоненциальный характер распределения уровней сигналов тревоги, подвергающихся аналого-цифровому преобразованию. Предложен
алгоритм расчета среднего времени передачи тревожных
сообщений варьируемой длины для случая динамического
кодирования оцифрованных сигналов.
Ключевые слова: интегрированная телеметрическая
система; сигналы тревожной информации; выбросы случайных процессов.
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Рассматривается двухпараметрическое распределение
Вейбулла–Гнеденко, которое играет важную роль в получении оценок различных показателей надежности нефтегазового оборудования. Проведено теоретическое исследование
данного распределения, основанное на фундаментальном
аппарате характеристических функций.
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Рассматривается задача моделирования газопотребления. В работе сравниваются результаты краткосрочного
прогнозирования по различным моделям. Показана перспективность применения нейронных сетей.
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