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Аннотации статей / Abstracts of articles 
 

УДК 681.5:622.276 
 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАБОЙНЫМИ ЭЛЕКТРОНАГРЕВА-
ТЕЛЯМИ В ТЕХНОЛОГИИ ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЛАСТ  
 
К.А. Волков – аспирант,  
С.Ю. Борхович – канд. техн. наук, профессор, 
А.Я. Волков– канд. экон. наук, профессор,  
Г.В. Миловзоров – д-р техн. наук, профессор 
 
Удмуртский Государственный Университет 
426034, Россия, г . Ижевск, ул. Университетская, 1, 
тел.: +7(3412) 916-228; 
e-mail: SYBorhovich@udsu.ru. 
 

Традиционные технологии добычи высоковязкой нефти 
с использованием теплового воздействия на пласт сопряже-
ны с рядом существенных недостатков. Применение назем-
ных парогенераторов в экономическом отношении повыша-
ет капитальные вложения и эксплуатационные затраты на 
его обслуживание. Кроме того, процесс сжигания топлива 
для выработки пара относится к технологиям, выбрасы-
вающим в атмосферу большое количество загрязняющих 
веществ. В работе приведена технология, обеспечивающая  
воздействие теплом непосредственно в призабойной зоне 
добывающих скважин, что способствует рациональному 
использованию тепловой энергии для интенсификации до-
бычи нефти. 

 
Ключевые слова: тепловая энергия; коэффициент извле-

чения нефти; компоновка эксплуатационной колонны; 
структура управления; паронефтяной фактор. 
 
CONTROL OF BOTTOMHOLE ELECTRIC HEATERS 
WHILE APPLYING TECHNOLOGY OF THERMAL 
STIMULATION 
 
K.A. Volkov, post-graduate student, 
S.Yu. Borhovich, Candidate of Technical Sciences, Professor, 
A.Ya. Volkov, Candidate of Economic Sciences, Professor, 
G.V. Milovzorov, Doctor of Technical Sciences, Professor 
 
Udmurt State University 
1, Universitetskaya str., 462034, Izhevsk, Russian Federation. 
 

Conventional technologies of high-viscous oil extraction 
by means  of a formation thermal stimulation involve a number 
of significant drawbacks. Usage of on-ground steam-
generators increases capital investments and high operating 
costs for its maintenance, in addition, the process of fuel burn-
ing to generate steam refers to technologies that emit large 
quantities of pollutants. The paper shows the technology, pro-
viding impact of heat directly on producing bottom hole zones, 
which promotes rational use of thermal energy for intensifica-
tion of oil production. 

 
Key words: thermal energy; oil recovery factor; the lay-

out of the production string; management structure; steam-oil 
ratio. 

УДК 681.5:622.276.012:621.311 
 
СРЕДСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗАДАЧ СТАБИЛИЗА-
ЦИИ ЧАСТОТЫ В ЛОКАЛЬНОЙ ЭНЕРГОСИСТЕМЕ 
 
А.А. Башлыков 
 
ЗАО "ВНИИСТ-Нефтегазпроект" 
105187, Россия, г . Москва, ул. Щербаковская, 57а; 
e-mail: BashlykovAA@vngp.ru. 
 

В статье рассмотрены принципы интеллектуализации 
процессов решения задачи стабилизации частоты в энерго-
системах. Предложена и рассмотрена экспертная модель  
описания области решения задачи и алгоритмы поиска 
управляющих решений. Алгоритм поиска управляющих 
решений реализуется на основе принципа резолюций и де-
композиционного метода. Изложен алгоритм декомпозици-
онного поиска управляющих решений. Приведена архитек-
тура системы поддержки принятия решений для задачи 
контроля частоты в локальной энергосистеме. 

 
Ключевые слова: интеллектуальная поддержка принятия 

решений; человеко-машинная система; контроль частоты в 
энергосистеме; стабилизация частоты в энергосистеме; ло-
гика предикатов первого порядка; принцип резолюций; 
стратегии поиска управляющего решения; дерево вывода; 
модель знаний; модель данных; управляющие решения – 
команды управления; интеллектуальный советчик диспет-
чера. 
 
SOME MEANS OF INTELLECTUAL SUPPORT OF DE-
CISION-MAKING FOR PROBLEMS RELATING TO 
STABILIZATION OF FREQUENCY IN A LOCAL 
POWER SUPPLY SYSTEM 
 
A.A. Bashlykov 
 
CJSC "VNIIST-Neftegazproekt" 
57a, Tcherbakovskaya str., 105187, Moscow, RF. 
 

The article considers principles of intellectualization of 
processes relating to solution of frequency stabilization problem 
in power supply systems. The expert model describing the area 
of a problem solution and algorithms of operating decisions  
search are offered and considered. The algorithm of operating 
decisions search is realized on the basis of resolutions principle 
and a decomposition method. The algorithm of decomposition 
search of operating decisions is stated. The architecture of deci-
sion-making support system developed for solving problems of 
frequency control in a local power supply system is given. 

 
Key words: intellectual support of decision-making; man-

machine system; frequency control in a power supply system; 
frequency stabilization in a power supply system; logics of 
predicates of the first order; principle of resolutions; strategy of 
the operating decision search; conclusion tree; model of knowl-
edge; model of data; operating decisions – management com-
mands; a dispatcher intellectual adviser. 
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УДК 681.5:622.276 
 
УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ОБУСТРОЙСТВА И 
РЕЖИМОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИНЫ С ПО-
ГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОНАСОСОМ 
 
Илья Георгиевич Соловьёв1 – канд. техн. наук, доцент,  
                                                     старший научный сотрудник,  
Дмитрий Николаевич Субарев2 – аспирант 
 

1Институт проблем освоения Севера СО РАН 
625026, Россия, г . Тюмень, ул. Малыгина, 86;  
e-mail: solovyev@ikz.ru;  
2Тюменский государственный нефтегазовый университет 
625000, Россия, г . Тюмень, ул. Володарского, 38; 
e-mail: milanec.88@mail.ru. 
 

Оптимизация обустройства и режима эксплуатации 
скважины с электронасосом связана с определением взве-
шенных пропорций между продуктивностью, динамикой 
износа и вызванной деструкцией притока. 

 
Ключевые слова: нефтяная скважина; электронасос; при-

ток; глубина подвески; эксплуатационный ресурс; продук-
тивность; производительность; срыв подачи. 
 
CONTROL OVER PARAMETERS OF A WELL INFRA-
STRUCTURE CONSTRUCTION AND OPERATIONAL 
MODE OF A WELL WITH DEEP-WELL ELECTRIC 
PUMP 
 
I.G. Solovyev 1, Candidate of Technical Sciences, docent,  
                          senior stuff scientist, 
D.N. Subarev2 , post-graduate student  
 
1The North Development Institute of Siberian branch of the  
Russian Academy of Sciences 
86, Malygin str., 625028, Tyumen, Russian Federation;  
2Tyumen State Oil and Gas University  
38, Volodarsky str., 625000, Tyumen, Russian Federation.  
 

Optimization of a well infrastructure construction and opera-
tional mode of a well with deep-well electric pump depends on 
definition of balanced proportions of productivity, abrasion dy-
namics and the caused decomposition of inflow. 

 
Key words: oil-well; electric pump; inflow; depth of a lug; 

operational resource; productivity; production rate; delivery 
breakdown. 
 
 
УДК 681.5:622.276:622.279 
 
МОДЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВ-
ЛЕНИЯ КАК СЛОЯ ЗАЩИТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ 
 
К.П. Шершукова, А.С. Телюк 
 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  
119991, ГСП -1, В-296, г . Москва, Ленинский проспект, 65.  
 

В статье анализируется процесс функционирования рас-
пределенной системы управления как слоя защиты техноло-
гических объектов. Приводятся математическая модель и 
процедура расчета коэффициента снижения риска распре-
деленной системы управления, представлен пример расчета. 

Ключевые слова: распределенная система управления; 
коэффициент снижения риска; показатели безопасности; 
слой защиты; марковский процесс. 
 
MODEL OF DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM DE-
VELOPED FOR PROTECTION OF TECHNOLOGICAL 
OBJECTS 
 
K.P. Shershukova, A.S . Telyuk 
 
I.M. Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
65, Leninsky prospect, GSP-1, V-296, 119991, Moscow,  
Russian Federation. 
 

The article analyzes functioning of distributed control sys-
tem acting as protection of technological objects. Mathematical 
model and procedure of calculation of risk reduction coefficient 
of a distributed control system are presented. Example of calcu-
lation is submitted. 

 
Key words: distributed control system; risk reduction coeffi-

cient; safety indicators; protection layer; Markovean process. 
 
 
УДК 537.868:537.874 
  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ СПОСОБ ПЛАВЛЕНИЯ ПА-
РАФИНА В ТРУБЕ 
 
Венера Ахметовна Абдуллина – аспирант,  
Миннехан Абузарович Фатыхов – д-р ф.-м. наук 
 
Башкирский государственный педагогический университет 
 им. М. Акмуллы 
450000, Россия, Республика Башкортостан, г . Уфа, 
 ул. Октябрьской Революции, 3а, 
тел.: 8(917) 409-00-22; 
e-mail: aveneraa@mail.ru. 
 

Проводятся расчеты процесса нагрева и расплавления  
пробки из твердых отложений в трубопроводе воздействием 
одного из типов электромагнитных волн, способных рас-
пространяться в нем, как в круглом волноводе. Полагается, 
что источник электромагнитных волн движется. Это позво-
ляет избегать перегрева среды в одних точках и расплавлять 
твердые отложения по всей длине пробки. При воздействии 
на среду рассмотренным типом волн получаются сложные 
конфигурации распределения тепловых источников и тем-
пературы, особенно в случае движущегося источника элек-
тромагнитных волн.  

 
Ключевые слова: электромагнитные волны; трубопро-

вод; парафиновые отложения. 
 
 
ELECTRIC-MAGNETIC METHOD OF WAX MELTING 
IN A PIPE 
 
V.A. Abdullina, post-graduate student 
M.A. Fatykhov, Doctor of Physical and Mathematical Sciences 
 
Bashkir State Pedagogical University named after M. Akmullah 
3-A, Octyabrsky Revolutsia str., 450000, Ufa, Bashkortostan,  
Russian Federation. 
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Calculations of the process of heating and melting of plugs 
from solid sediments in a pipeline by means of influence of one of 
electromagnetic waves types capable of distributing in it as in a 
circular waveguide, are being carried out. It is believed that the 
source of electromagnetic waves is subject to moving. This allows 
avoiding media overheating in some points melting solid sedi-
ments along the length of the plug. Complex configurations of 
heat sources and temperature distribution, especially in case of a 
moving source of electromagnetic waves, arise under the impact 
of waves, considered in the present article, on the medium. 

 
Key words: electromagnetic waves; pipeline; paraffin sedi-

ments. 
 
 
УДК 534.833.524:621.643 
 
ОЦЕНИВАНИЕ ВИБРАЦИОННО-АКУСТИЧЕСКИХ 
СИГНАЛОВ, ИЗМЕРЕННЫХ НА ТЕЛЕ ТРУБОПРО-
ВОДОВ, ПО ДЕКОМПОЗИЦИИ ВО ВСПЛЕСКАХ ДО-
БЕШИ 
 
Игорь Михайлович Данцевич – начальник ОНТИ и  
                                                          ПНИР, доцент 
 
ФГБОУ ВПО "Государственный морской университет 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова"  
353918, Россия, г . Новороссийск, пр. Ленина, 93, 
e-mail: danzewitsch@ramdler.ru. 
 

Статья обобщает методику применения всплесков До-
беши при определении параметров сигнала, полученных в  
результате диагностирования линейной части нефтепрово-
дов. В результате анализа показано преимущество вейвлет-
анализа по сравнению с методами оконных преобразований.  

 
Ключевые слова: кратномасштабный анализ; система; 

вибродиагностика; спектральная плотность мощности; 
масштабирующая функция. 
 
EVALUATION OF VIBRATION-ACOUSTIC SIGNALS 
MEASURED ON A PIPELINE BODY BY DECOMPOSI-
TION IN DOBESHY BURSTS  
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The article generalizes some technique of Dobeshy surges 
application while determining parameters of signals received as  
a result of diagnosing of the linear part of oil pipelines. Analysis 
results witnessed the advantage of the wavelet-analysis as com-
pared with methods of window conversions. 
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Предложены простые методики расчетов прогнозных 
среднегодовых дебитов скважин. Если исходные промысло-
вые данные охватывают историю наблюдения за скважиной 
не менее 12 последовательных лет, то предложенная мето-
дика достаточно точно прогнозирует среднегодовые дебиты 
на 3…4 года вперед. 

 
Ключевые слова: эксплуатационные рапорты; скважина; 

дебит; MS Excel; модуль "Поиск решения"; аппроксимация; 
экстраполяция; прогноз. 
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WELLS FLOW-RATES IN MS EXCELL 
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The paper suggests simple methods for calculation of pre-
dictive average-annual flow rates of wells. If initial field data 
cover well history supervision no less than 12 serial years, then 
the proposed method provides quite reliable prognosis for aver-
age annual flow rates for 3…4 years ahead.  
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