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В статье описан предложенный авторами способ мониторинга состояния технологических узлов предприятия
нефтегазовой отрасли (НГО). Метод основан на многоуровневом подходе к моделированию производства на основе
нейросетевых технологий анализа состояния автоматизированных технологических комплексов (АТК) НГО. Описан
прототип нейросетевой экспертной системы поддержки
принятия решений, реализующий разработанный способ
мониторинга состояния АТК НГО, который находится в
промышленной эксплуатации на одном из нефтехимических
предприятий в г. Салавате.
Ключевые слова: усовершенствованное управление; система поддержки принятия решений; нейронные сети; ансамбль нейронных сетей; иерархия виртуальных анализаторов данных реального времени; верификация данных; промышленная безопасность.
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В статье описана программно-аппаратная часть информационно-измерительной системы управления очисткой
газа от оксидов углерода. Система состоит из функциональных блоков с собственной динамической характеристикой –
весовой функцией, определяющей то преобразование, которое осуществляет данный блок над измерительной информацией. Получено выражение для выходного сигнала программно-аппаратного измерительного канала информационно-измерительной системы.
Ключевые слова: информационно-измерительная система; программно-аппаратный измерительный канал; очистка
газа; оксиды углерода.
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Рассматриваются основные тенденции в развитии современных информационных технологий, перспективы и
подходы к их применению в СППДР. Описывается эволюция архитектуры ПВК "Веста" и предлагаются архитектурные решения, обеспечивающие преемственность с существующими программными наработками при переносе комплекса моделирования в распределенную вычислительную
среду.
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УДК 681.5

Исследуется задача оптимального распределения объемов добычи нефти по залежам многопластового месторождения за счет учета изменения во времени отборов жидкости из продуктивных пластов. Возможность эффективного
решения реализуется за счет "двойной" декомпозиции задачи. Сначала проводится декомпозиция задачи по этапам
разработки ("внешняя" декомпозиция по времени), благодаря чему возникает возможность оптимизации стратегии
отдельно на каждом этапе разработки. Результаты, полученные на предыдущем этапе, становятся входной информацией для следующего этапа. На каждом этапе проводится
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"внутренняя" декомпозиция по залежам (пластам). Это позволяет перейти к оптимизации отдельной залежи и, соответственно, к поиску экстремума только по одной переменной. При этом осуществляется проверка выполнения общего ограничения на темпы отбора жидкости со всего месторождения.
Ключевые слова: задача оптимизации; многопластовое
месторождение; темп отбора жидкости; модель; алгоритм;
программа.
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450078, Россия, г. Уфа, ул. Революционная, 96/2,
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е-mail: npo@ngt.ru.
В статье численными исследованиями на базе стохастического моделирования определена функциональная
зависимость коэффициента расчлененности от коэффициента песчанистости прерывистого пласта, с использованием которой исследовано изменение коэффициента охвата
от коэффициента расчлененности. Показаны приемы регулирования коэффициента охвата пласта в режиме активного заводнения коллекторов с высокой неоднородностью
пласта.

УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЬЮ УСТАНОВИВШЕГОСЯ
ПРИТОКА ЖИДКОСТИ К ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ
СКВАЖИНЕ И ТРЕЩИНЕ БЕСКОНЕЧНОЙ ПРОВОДИМОСТИ

Ключевые слова: стохастическое моделирование; коэффициент расчлененности; коэффициент песчанистости;
макронеоднородность пласта.
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В статье рассмотрен метод определения расчетного дебита горизонтальных скважин и сопоставления с фактическим. Предложенная расчетная формула более близко коррелируется с фактическими данными, так как ранее не вся
длина ствола учитывалась и участвовала в притоке нефти.
Предложены приемы управления длиной ствола, ограниченной значениями до 600 м, и установлено, что дебит
скважины выходит на асимптоту только для случая, когда
радиус контура незначительно превосходит полудлину
скважины.
Ключевые слова: горизонтальная скважина; длина ствола; приток жидкости.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ALARP ПРИ СИНТЕЗЕ
МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ
А.В. Карманов, А.С. Телюк, К.П. Шершукова
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина
119991, г. Москва, Ленинский просп., 65.
В статье предлагается метод синтеза многоканальной
системы противоаварийной защиты (ПАЗ), который основывается на принципе ALARP. Этот принцип указывает на
то, что ПАЗ, обслуживающая опасные технологические
объекты, должна обладать такими показателями безопасности, чтобы риск от возникновения аварий обеспечивал
"компромисс между достигнутым снижением риска и затратами на мероприятия по его снижению". В работе приводится структура стоимостного функционала, представляющего собой сумму затрат на создание, эксплуатацию ПАЗ
и риска от аварий в зависимости от характеристик технических средств, используемых при проектировании ПАЗ. В
статье показывается, что минимизация этого функционала
позволяет осуществить синтез системы защиты, обеспечивающей приемлемый риск от возникновения аварий при
функционировании опасных технологических объектов в
соответствии с принципом ALARP. Приводится пример
расчета такой ПАЗ.
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ОХВАТА ЗАВОДНЕНИЕМ

Ключевые слова: промышленная безопасность; опасный
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защиты; принцип ALARP; инцидент; аварийный останов;
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В статье рассмотрено регулирование (и управление) параметров откачки и коэффициента сепарации на приеме
скважинного штангового насоса. С этой целью использованы модель с переменным расходом по синусоидальному
закону процесса сепарации и нахождение среднего значения
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коэффициента сепарации за полный цикл работы насоса.
Полученная аналитическая формула по моделям обработана
в программе Matlab 7.10.0, и получена зависимость коэффициента сепарации от дебита жидкости.
Ключевые слова: динамический уровень; сепарация газа;
коэффициент сепарации; скважинный штанговый насос;
параметры откачки.
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