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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАТЬЯХ/INFORMATION ABOUT THE ARTICLES 
 

УДК 66.074.31:681.5 
 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ОСУШКОЙ ГАЗА НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМ-
ПЕРАТУРЫ ТОЧКИ РОСЫ 
 
Марина Юрьевна Прахова, доцент  
 
ФГБОУ ВПО "Уфимский государственный нефтяной тех-
нический университет" 
450062, г. Уфа-62, ул. Космонавтов, 1, 
тел./факс: (347)242-09-13/(347)243-14-70; 
e-mail: kafedraatpp@mail.ru, prakhovamarina@yandex.ru.  
 

Одним из основных процессов подготовки газа к даль-
нему транспорту является его осушка. Автоматическое 
управление осушкой целесообразно вести по качественному 
показателю – температуре точки росы (ТТР). В статье рас-
смотрены существующие средства измерения ТТР и с уче-
том особенностей технологии осушки проведена оценка 
возможности их применимости на установках осушки газа. 

 
Ключевые слова: природный газ; гидратообразование; 

контроль влагосодержания; температура точки росы; кон-
денсационный анализатор точки росы. 

 
THE AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS OF GAS DE-
HYDRATION BASED ON THE MEASURED DEW POINT 
TEMPERATURE 
 
Marina Yurievna Prakhova, associate professor  
 
Ufa State Petroleum Technical University  
1, Kosmonavtov str., 450062 Ufa, Russian Federation, 
tеl./fax: (347)242-09-13/(347)243-14-70; 
e-mail: kafedraatpp@mail.ru; prakhovamarina@yandex.ru.  
 

Gas dehydration is one of the main processes of its prepara-
tion of a long-distance transportation. Automatic control over 
drying process is expedient to be carried out by quality indica-
tor, namely, the dew point temperature. The article considers the 
existing devices used for the dew point measurement as well as 
assesses possibility of their applicability at dehydration units 
with account of some special characteristics of gas dehydration 
technology. 

 
Key words: natural gas; hydrates formation; water content 

monitoring; the dew point temperature; the dew point condens-
ing analyzer. 

 
 

УДК 681.5:622.692  
 
SCADA-СИСТЕМЫ КАК СРЕДСТВА ПОСТРОЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННЫХ СИС-
ТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В НЕФТЕПРОВОДНОМ ТРАНС-
ПОРТЕ 
 
Александр Александрович Башлыков, канд. техн. наук, 
доцент 
 
ЗАО "ВНИИСТ-Нефтегазпроект" 
105187, Россия, г. Москва, ул. Щербаковская, 57а; 

e-mail: BashlykovAA@vngp.ru. 
 
В статье рассмотрены современные SCADA-системы 

как средство построения систем диспетчерского контроля и 
управления экологически опасными объектами и техноло-
гиями, к которым относятся и нефтепроводы. Описываются 
объекты управления, в которых необходимо применять 
SCADA-системы. Приводится описание основных функций 
SCADA-систем, применяемых для автоматизации управле-
ния промышленными процессами в трубопроводных систе-
мах. Описываются используемые операционные системы и 
средства проектирования и построения человеко-машин-
ного интерфейса. 

 
Ключевые слова: дистанционное управление и сбор дан-

ных; технологический объект управления; нефтепроводные 
системы; SCADA-система; архитектура SCADA-системы; 
используемые функции типа: "заполни готовый бланк"; 
функции операторского интерфейса; человеко-машинный 
интерфейс; прямое цифровое управление; распределенное 
прямое цифровое управление; управление опорными значе-
ниями; программируемые логические контроллеры; рабочие 
станции; управление; мониторинг; операционные системы 
реального времени; базы данных. 

 
SCADA-SYSTEMS AS CONSTRUCTION TOOLS OF 
MODERN MAN-MACHINE CONTROL SYSTEMS USED 
IN OIL PIPELINE TRANSPORT 
 
Alexander Alexandrovich Bashlykov, Candidate of technical 
sciences, assistant professor 
 
CJSC "VNIIST-Neftegazproekt" 
57a, Tcherbakovskaya str., 105187, Moscow, RF; 
e-mail: BashlykovAA@vngp.ru. 

 
The article considers modern SCADA-systems as a con-

struction tool of systems providing dispatching control and 
management of ecologically dangerous objects and technologies 
including oil pipelines. Objects of management which require 
usage of SCADA-systems are described. The description of the 
main SCADA-systems functions used for automation of indus-
trial processes management in pipeline systems is given. Operat-
ing systems and tools of design and building of man-machine in-
terface, used nowadays, are described as well. 

 
Key words: Supervisory Control And Data Acquisition 

(SCADA); technological object of management; oil pipeline 
systems; SCADA-system; architecture of SCADA-system; su-
pervisory control; "fill-in the form" function; operator interface 
functions; MMI (Man-Machine Interface); Direct Digital Con-
trol (DDC); Distributed Direct Digital Control (DDDC); set-
point control; programmable logical controllers (PLCs); work-
stations; management; monitoring; operating systems of real 
time; databases. 
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОБЪ-
ЕКТОВ 
 
Х.Н. Музипов, С.Э. Литвинов, Д.Д. Канев  
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ГОУ ВПО Тюменский государственный нефтегазовый 
университет 
625027, Россия, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, 38; 
e-mail: halim46@mail.ru. 

 
В статье описан современный метод автоматической ра-

диочастотной идентификации объектов RFID, предостав-
ляющий существенно большие возможности по сравнению 
со штриховым кодированием или прочими системами иден-
тификации. Популярность применения RFID-технологий 
обусловлена преимуществами, важнейшей из которых явля-
ется отсутствие необходимости прямой видимости считы-
ваемого объекта. RFID-технологии позволяют считывать 
одновременно несколько меток, попадающих в радиус дей-
ствия считывающего устройства, что сокращает время об-
работки информации.  

 
Ключевые слова: автоматическая радиочастотная идентифи-
кация объектов RFID-технология; считывающее устройст-
во; метки; системы идентификации. 
 
NEW TECHNOLOGIES OF OBJECTS’ IDENTIFICA-
TION 
 
Kh.N. Muzipov, S.E. Litvinov, D.D. Kanev 
 
Tyumen State Petroleum University 
38, 50-let Oktyabrya str., 625027, Tyumen, RF; 
e-mail: halim46@mail.ru. 
 
The article describes some modern method of automatic radio-
frequent identification of objects (RFID), providing essentially 
big possibilities as compared with bar coding or any other iden-
tification systems. Popularity of RFID-technologies application 
is justified by their advantages, the most important of which is 
absence of the necessity of the read-off object direct vision. 
RFID-technologies allow simultaneous reading of several marks 
being in operational radius of a read-off device, thus reducing 
time required for information processing. 
 
Key words: automatic radio-frequent identification of objects; 
RFID-technology; reading-off device; marks; identification sys-
tems. 

 
 

УДК 658.568(100)  
 
ОБ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПАХ СТАТИСТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУК-
ЦИИ 
 
Р.Р. Зейналов1, ведущий науч., канд. техн. наук, доцент, 
С.Дж. Довлатов1, лаборант, 
Т.Г. Асадов2, диссертант 
 
1Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия, 
НИИ "ГПНГиХ" 
Тел.: +99450 329-06-47; 
e-mail: rahib36@mail.ru; 
2Азербайджанский Государственный Народнохозяйствен-
ный Университет 
Тел.: +99455 310-67-30. 
 

В статье рассматриваются статистические методы оцен-
ки квалиметрических признаков качества, точечная, инте-
гральная оценка показателей качества, доверительный ин-

тервал, доверительная вероятность и для наглядности, при 
анализе результатов, построены полигон и гистограммы 
частот и причинно-следственные диаграммы. 

 
Ключевые слова: выборочная, генеральная и объемные 

совокупности; медиана; доверительный интервал; довери-
тельная вероятность; полигон; гистограмма. 

 
SOME INFORMATION ABOUT BASIC PRINCIPLES OF 
STATISTICAL METHODS OF PRODUCT QUALITY 
CONTROL  
 
R.R. Zeynalov1, Candidate of technical sciences, leading re-
searcher, assistant professor,  
S.J. Dovlatov1, assistant, 
T.G. Assad2, the author of the thesis  
 
1Azerbaijan State Oil Academy, "Geotechnological problems of 
oil, gas and chemicals" Scientific-Research Institute 
Tel.:  +99450 329-06-47; 
e-mail: rahib36@mail.ru; 
2Azerbaijan State National Economy University 
Tel.:  +99455 310-67-30. 
 

The article considers statistical methods applied for assess-
ing of qualimetric signs of quality, spot, integral evaluation of 
quality indicators, confidence interval, confidence level, and for 
clarity, while analyzing results, there were built practice ground, 
frequency histograms and cause-and-effect diagrams. 

 
Key words: selective; general and voluminous aggregate; 

median, confidence interval; confidence level; polygon; histo-
gram. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ПОЛУ-
ЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О МИНЕРАЛЬНОМ СОСТА-
ВЕ БУРОВОГО ШЛАМА И НЕФТЕСОДЕРЖАНИИ 
ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ БУРЯЩЕЙСЯ 
СКВАЖИНЫ 
 
Анатолий Сергеевич Моисеенко, профессор, д-р техн. наук, 
Виктор Георгиевич Командровский, профессор, д-р техн. 
наук,  
Игорь Сергеевич Ступак, аспирант 
 
РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина  
119991, г. Москва, Ленинский просп., 65; 
тел.: (8-499) 135-71-56;  
e-mail: v.komandr@gmail.com; a.s.moiseenko@yandex.ru; 
igor.stupak@gmail.com. 
 

Рассмотрена математическая модель процесса получе-
ния и транспортировки геохимической информации о раз-
буриваемых пластах. Происходящие при получении и 
транспортировке бурового шлама и буровой жидкости про-
цессы сопоставлены процессам получения и передачи ин-
формации в традиционной системе связи. Построена струк-
турная схема процесса получения и транспортировки гео-
химической информации о разбуриваемых пластах. Пред-
ложен метод автоматического получения информации о 
нефтесодержании промывочной жидкости бурящейся сква-
жины. 
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Ключевые слова: математическая модель; буровой шлам; 
промывочная жидкость; нефтесодержание; геохимическая 
информация; информационно-измерительная система; 
флуоресцентная спектроскопия; автоматизация. 

 
MATHEMATICAL MODEL OF THE PROCESS OF 
OBTAINING INFORMATION ABOUT THE MINERAL 
COMPOSITION OF DRILLED CUTTINGS AND OIL 
CONTENT OF DRILLING FLUID FROM A WELL 
BEING DRILLED  
 
Anatoliy Sergeevich Moiseenko, Professor, Doctor of technical 
sciences, 
Victor Georgievich Komandrovsky, Professor, Doctor of 
technical sciences, 
Igor Sergeevich Stupak, postgraduate student 
 
Gubkin Russian State University of Oil and Gas  
65, Leninsky prosp., Moscow, 119991, RF; 
tel.: (8-499) 135-71-56;  
e-mail: v.komandr@gmail.com; a.s.moiseenko@yandex.ru; 
igor.stupak@gmail.com. 
 

Some mathematical model of the process of obtaining and 
transportation of geochemical information relating to forma-
tions, being drilled, is considered in the article. The processes 
that occur during obtaining and transportation of drill cuttings 
and drilling fluid are compared with the processes of receiving 
and transmission of information in conventional communication 
system. The block scheme of the process of obtaining and trans-
portation of geochemical information relating to formations, be-
ing drilled, is drawn. Method of automatic collection of informa-
tion about oil content available in drilling fluid of a well, being 
drilled, is suggested. 

 
Key words: mathematical model; drill cuttings; drilling 

fluid; oil content; geochemical information; information-
measuring system; fluorescence spectroscopy; automation. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАТЧИКА АЗИМУ-
ТАЛЬНОГО УГЛА ИСКРИВЛЕНИЯ СКВАЖИНЫ 
ДЛЯ СВЕРХГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ 
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Рассматривается возможность применения струйной 

техники для создания устройств контроля забойных пара-
метров в процессе бурения сверхглубоких скважин. Описы-
вается схема преобразований в датчике азимутального угла 
искривления скважины. Представлены математическая мо-
дель и график аналитической и экспериментальной статиче-
ской характеристики датчика азимутального угла. Парамет-
ры выходного сигнала датчика согласуются с параметрами 
гидравлического канала связи забоя с поверхностью. 

Ключевые слова: бурение; измерения в процессе буре-
ния; датчик; струйный преобразователь; механический ре-
зонатор; азимут; математическая модель. 

 
SYMBOLIC MODEL OF AZIMUTH BOREHOLE 
DEVIATION SENSOR FOR ULTRA-DEEP DRILLING 
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Possibility of jet techniques usage for developing devices 
providing bottomhole parameters control, while drilling ultra-
deep wells, is considered. The scheme of transformations in the 
azimuth borehole deviation sensor is described. The symbolic 
model and analytical and experimental characteristic curves of 
the azimuth borehole deviation sensor is presented. The parame-
ters of the output device signal are conforming to the parameters 
of the hydraulic downhole-to-surface communication channel. 

 
Key words: drilling; measurement-while-drilling; sensor; 

flapper nozzle transducer; mechanical resonator; horizontal an-
gle; symbolic model. 
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ЗАДАЧИ И ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА И УПРАВ-
ЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН 
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В статье рассматриваются инструментальная среда и за-

дачи анализа переменных состояния скважины с погруж-
ным электронасосом в нестационарных условиях эксплуа-
тации; вопросы конструирования законов замкнутого 
управления скважинными системами. 

 
Ключевые слова: инструментальная панель; аналитиче-

ская система; нефтяная скважина; электронасос; приток; 
глубина подвески; эксплуатационный ресурс; продуктив-
ность; производительность; срыв подачи. 
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The article considers tools environment and objectives of 
analysis of a well state variables, equipped by submersible elec-
tric pump, in unsteady production conditions as well as prob-
lems, arising in connection with developing laws of wells closed 
control.  

 
Key words: instrument panel; system of analysis; oil well; 

electric pump; inflow; depth of pump suspension; service life; 
performance; productivity; failure of the pump. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ БУФЕРНОГО ОБЪЕМА ГАЗА ПРИ 
ЕГО ПОДЗЕМНОМ ХРАНЕНИИ 
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Предложена постановка задачи выбора оптимального 

буферного объема газа при эксплуатации подземного газо-
хранилища. Функция цели, которую следует минимизиро-
вать, состоит из затрат на компримирование газа и потерь 
от хранения избыточного объема газа. Учитываются техно-
логические ограничения, связанные с допустимыми режи-
мами эксплуатации скважин, допустимой степенью обвод-
нения скважин, максимально допустимыми пластовым дав-
лением, объемом, заполняемым газом в пласте-коллекторе. 
Предлагается алгоритм решения задачи, и приведен пример 
его применения.   

 
Ключевые слова: буферный объем газа; компрессорная 

станция; подземное хранение газа; алгоритм; газ; давление; 
мощность; нагнетание; оптимизация; отбор.  

 
OPTIMIZATION OF CUSHION GAS VOLUME WHILE 
ITS UNDERGROUND STORAGE 
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The authors of the article suggest setting of the problem 
concerning selection of optimal cushion gas volume while op-
eration of underground gas storage. Objective function, subject 
to minimization, includes expenses on gas compression and 
losses appearing due to storage of gas excessive volume. Tech-
nological limitations, related to allowable wells’ operational 
modes, allowable wells’ water-flooding, maximum allowable 
formation pressure, as well as volume of gas in a formation-

collector are taken into account. The algorithm of the problem’s 
salvation is proposed, the example of its application is submit-
ted. 

 
Key words: cushion gas volume; compressor station; gas un-

derground storage; algorithm; gas; pressure, capacity; pumping; 
optimization; selection. 
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При измерении расхода и количества жидкостей и газов 

методом переменного перепада давления при малых отно-
сительных диаметрах происходит неизбежное закругление 
входной кромки диафрагмы. В данной статье рассматрива-
ется вопрос количественной оценки радиусов закругления 
кромок. Авторами предлагается метод оценки радиуса за-
кругления с учетом твердости материалов, из которых изго-
тавливаются измерительные диафрагмы. Рассчитана и изу-
чена длительность процессов полного закругления кромок 
для материалов с различными твердостями. Также на осно-
ве анализа твердости даются рекомендации по подбору ма-
териалов для изготовления износоустойчивых диафрагм. 

 
Ключевые слова: расходомеры; диафрагма; радиус за-

кругления; газ; перепад давления. 
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When measuring the flow-rate and amount of liquids and 
gases by differential pressure method at low relative diameters 
of orifice plates we see the effect of rounding of the sharp edge. 
The article considers the problem of quantitative estimation of 
the radius of sharp edges rounding. The authors propose some 
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method of evaluation of the radius of edge rounding with 
account of materials hardness from which measuring orifice 
plates are produced. The duration of processes of edges 
complete rounding for materials with different hardness is 
calculated and studied. Some recommendations on selection of 

materials to be used for manufacturing of wear-resistant orifice 
plates, based on the analysis of hardness, are given as well.. 

 
Key words: flow meters; orifice plate; rounding radius; gas; 

differential pressure. 
 
 


