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ВТОРИЧНЫЕ ЭТАЛОНЫ ЕДИНИЦ МАССОВОГО
И ОБЪЕМНОГО РАСХОДОВ (МАССЫ И ОБЪЕМА)
ЖИДКОСТИ, ПРОТЕКАЮЩЕЙ ПО ТРУБОПРОВОДУ
Виктор Андреевич Фафурин, д-р техн. наук,
Роман Александрович Корнеев,
Альберт Рашидович Тухватуллин,
Руслан Ринатович Нигматуллин,
Александр Викторович Колодников
Федеральное государственное унитарное предприятие
"Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии" (ФГУП ВНИИР)
420088, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я
Азинская, 7 а,
тел./факс: (843) 272-12-02;
e-mail: nio1@vniir.org.
В статье определяются общие метрологические характеристики вторичных эталонов (ВЭ). Приведен типовой состав ВЭ. Выделены основные особенности конструкции и
изготовления каждого из перечисленных узлов ВЭ.
Ключевые слова: учет энергоресурсов; расходометрия;
государственный первичный эталон; государственная поверочная схема; вторичный эталон единиц массового и объемного расходов (массы и объема) жидкости; аттестация
эталонов; передача единицы; установка поверочная; метрологические характеристики; гидравлическая схема.
FLUID MASS FLOW RATE AND FLUID VOLUME
FLOW RATE (MASS AND VOLUME) SECONDARY
UNIT STANDARDS, FLOWING THROUGH A PIPELINE
Viktor Andreevich Fafurin, doctor of technical sciences,
Roman Alexandrovich Korneev,
Albert Rashidovich Tukhvatullin,
Ruslan Rinatovich Nigmatullin,
Alexander Victorovich Kolodnikov
Federal State Unitary Enterprise
All-Russian Scientific-Research Institute for Flow Measurement
7a, Vtoraya Azinskaya str., 420088, Kazan, Republic of Tatarstan, Russian Federation,
tel./fax: (843) 272-12-02;
e-mail: nio1@vniir.org.
The article establishes the general metrological characteristics of secondary standards (SS). There is a model structure of
SS. The main design and construction features of each accounting units, mentioned above, are highlighted.
Key words: metering of energy resources; flow measurement; national primary standard; national measurement chain;
secondary unit standards of fluid mass flow rate and fluid volume flow rate (mass and volume); certification of measurement
standards; transfer of unit; calibration outfit; metrological characteristics; hydraulic chain.
УДК 681.5
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
РАСХОДОМЕРОВ
Иван Дмитриевич Вельт, д-р техн. наук,
Юлия Владимировна Михайлова, канд. физ.-мат. наук,
Надежда Викторовна Терехина

ОАО "НИИтеплоприбор",
129085, г. Москва, пр. Мира, 95, Россия,
тел. (495) 685-91-23;
e-mail: veltivand@gmail.com; agydel@gmail.com;
datchik@online.ru.
Технические возможности имитационных методов исследования расходомеров определяются уровнем теоретических и экспериментальных знаний о методе измерений
расхода, а также развитием технологии и схемного решения
прибора. В настоящее время стало возможным применение
имитационных методов в метрологии для исследования
большинства электромагнитных расходомеров, используемых в России.
Ключевые слова: имитационные методы; метрологические характеристики; электромагнитные расходомеры.
PRACTICAL APPLICATION OF SIMULATION STUDY
OF ELECTRO-MAGNETIC FLOW METERS
Ivan Dmitrievich Velt, doctor of technical sciences,
Julia Vladimirovna Mikhailova, candidate of physicalmathematical sciences,
Nadezhda Viktorovna Terekhina
JSC "NIIteplopribor"
95, Mir prospect, 129085, Moscow, Russian Federation,
tel.: (495) 685-91-23;
e-mail: veltivand@gmail.com; agydel@gmail.com;
datchik@online.ru.
Technical possibilities of simulation methods of flow meters
studying are defined by the level of theoretical and experimental
knowledge about the method of flow rate measurement as well
as by development of technology and the flow meter’s design. It
has become possible by now to apply simulation methods in metrology in order of studying of the majority of electro-magnetic
flow meters, being in operation in Russia.
Key words: simulation methods; metrological characteristics; electro-magnetic flow meters
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ И РЕКОНФИГУРАЦИИ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ
ЗАДАЧ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОПЕРАТОРОВ
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 принципы построения системы и
средств оперативной диагностики программно-технического комплекса. Описаны функции, реализуемые средствами
оперативной диагностики, определяющие степень деградации
средств программно-технического комплекса. Изложены
принципы организации функционирования средств оперативного самоконтроля элементов конфигурации системы. Описаны алгоритмы реализации средств реконфигурации программного обеспечения прикладных задач. Выделены и описаны
функции, реализуемые средствами реконфигурации в зависимости от деградации программно-технического комплекса.
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Ключевые слова: интеллектуальная информационная поддержка принятия решений; принципы организации функционирования средств оперативного самоконтроля элементов конфигурации; принципы диагностики и реконфигурации прикладного программного обеспечения; принцип организации функционирования компоненты мониторинга узла
сети; живучесть системы; клиент-серверная технология; подсистема самоконтроля; принцип организации функционирования прикладных компонент; интеллектуальная система
информационной поддержки оператора.
PRINCIPLES OF CONSTRUCTION AND REALIZATION
OF DIAGNOSTIC AIDS AND RECONFIGURATION
OF APPLIED TASKS SOFTWARE IN INTELLECTUAL
SYSTEMS OF OPERATORS INFORMATION
SUPPORT
Alexander Alexandrovich Bashlykov, сandidate of technical
sciences, assistant professor
CJSC "VNIIST-Neftegazproekt"
57a, Tcherbakovskaya str., 105187, Moscow, RF;
e-mail: BashlykovAA@vngp.ru.
The article considers principles of creation of some system
and means of on-line diagnostics of software and hardware suit.
Functions, realized by means of on-line diagnostics, defining
means degradation degree of software and hardware suit are described. Principles of organization of functioning of means of
on-line self-control elements of the system configuration elements are stated. Algorithms of the means realization of reconfiguration of applied tasks software are described. Functions realized by reconfiguration means depending on software and
hardware suit degradation are allocated and described.

ной архитектуры. Приводится информация по технической
реализации комплекса с точки зрения создания базы данных.
Ключевые слова: база данных; сметная стоимость; строительство; мониторинг стоимости; сметно-нормативная база;
модель строительства; web-технологии; сметная программа.
INFORMATION BASIS FOR AUTOMATION
OF CONSTRUCTION COST-ESTIMATION ANALYSIS
Viktor Ivanovich Milovanov1, General Director,
Elena Ivanovna Vasilenko1, Head of Department,
Efim Yakovlevich Katz2, Candidate of technical sciences General Director,
Andrey Nicolaevich Antamoshin2, Head of Department
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53/3, Bolotnikovskaya str., 117209, Moscow, Russian Federation,
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This article describes information basis for calculation complex of construction cost estimation, providing integration analysis of estimate documentation in the form of a multi-layer architecture. Some information relating to technical implementation of the calculation complex from the point of view of database development is presented.
Key words: database; estimated cost; construction; cost monitoring; estimate and regulatory framework; construction model; web-technologies; the estimated program.

Key words: intellectual information support of decision-making; principles of means functioning organization of configuration elements on-line self-control; principles of diagnostics and
reconfiguration of the applied software; principles of organization of a component functioning of a network node monitoring;
client-server technology; self-control subsystem; principle of organization of applied components functioning; intellectual system of operator’s information support
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Описана информационная основа комплекса расчетов
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Разработка газовых залежей характеризуется активным
внедрением пластовых вод в продуктивную часть. Разработанный и применяемый экспресс-метод мониторинговых
исследований влажности, скорости и массы потока газа отражает текущее состояние эксплуатационного фонда, проводится на устье без остановки объектов добычи, экономичен, экологически безопасен, дает информацию за короткий
срок по всему действующему фонду. Контроль подхода дополнительной воды производится регистрацией текущей
влажности. Проведение работ по замеру массы, скорости
газа, на объектах добычи, в комплексе с влагометрией позволяет: прогнозировать выбытие скважин по причине их
обводнения; определить безводный режим; оценить энергетическое состояние; вносить коррективы в проект разработки для увеличения коэффициента извлекаемости.

Ключевые слова: экспресс-метод; разработка; зона отбора; механизм обводнения; многопластовые газовые и газоконденсатные залежи; системный мониторинг; паровая фаза; капельная фаза; скорость и масса газового потока; минерализация; тип воды; скважины группы риска.
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CJSC "Izhevsk Petroleum Scientific Center",
175, Svoboda str., 426057, Izhevsk, Russian Federation,
tel.: +7 (3412) 65-45-33;
e-mail: KASidelnikov@udmurtneft.ru.

M.M. Shapchenko1, T.A. Shapchenko1, A.S. Zotov1,
A.A. Lutfullin2, M.K. Magomedova2, D.I. Kurguzov2,
V.V. Vorobjev3, S.G. Medvedev3
1

NPF "Urengoyspecgis, Ltd."
7, Taezhnaya str., Urengoy territory, 629860, Purovsky region,
Yamalo-Nenets autonomous territory, Russian Federation;
e-mail: 08475216@mail.ru;

Konstantin Anatolievich Sidelnikov, Candidate of technical
sciences, Chief Specialist,
Salavat Rinatovich Nurov, Leading engineer

The authors of the article propose application of genetic algorithm for optimization of type, trajectory and location of a
multilateral well. "Tempest MORE" – a hydrodynamic simulator –
is used for prediction of a well operational parameters. The optimized objective function included profit from cumulative oil production as well as expenditures on drilling and liquid lifting..
Key words: multilateral well; genetic algorithm; optimization; hydrodynamic simulator.
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Development of gas deposits is characterized by active introduction of formation waters into productive area. The developed and applied express-method of monitoring studies of water-content, gas velocity and mass reflects the current state of
operational fund; it is carried out at the wellhead without shutting down production objects; it is efficient, ecologically safe
and submits information about all operating fund within a short
period time. Control over approaching of some additional volume of water is performed by current water-content registration.
Carrying out works relating to mass measurement, gas velocity,
at production objects, in a complex with water content measurement allows predicting of wells’ shutting down because of
their being water-flooded, determining of water-free regime, assessing of power state, introducing amendments in project development to increase recovery factor.,
Key words: express-method; development, removal zone;
water-flooding mechanism; multi-layer gas and gas-condensate
deposits; system monitoring; vapor phase; drop-phase; gas flow
rate and mass; mineralization; water type; risk group wells.
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ФОРМИРОВАНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НЕФТЕГАЗОГЕОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г.Н. Прозорова, А.Л. Гаврина
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Целями и задачами обучения установлено овладение системой компетенций, формирующих современного профессионала. В качестве ключевой принимается компетенция готовности к познавательной деятельности, к усвоению способов приобретения знаний, к использованию информационных и телекоммуникационных технологий для сбора и обработки информации и получения новых знаний об объектах.
Ключевые слова: компетенции; информационные и телекоммуникационные технологии для сбора и обработки
информации; нефтегазогеологическое образование.
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СКВАЖИНЫ С ПОМОЩЬЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО
АЛГОРИТМА

FORMATION AND SYSTEMATIZATION OF COMPETENCIES OF GEOLOGICAL EDUCATION TO BE APPLIED IN OIL AND GAS INDUSTRY
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Предложено для оптимизации типа, траектории и размещения многозабойной скважины использовать генетический алгоритм. Прогноз показателей работы скважины осуществлялся с помощью гидродинамического симулятора
Tempest MORE. Максимизируемая целевая функция включала прибыль от накопленной добычи нефти, а также затраты на бурение и подъем жидкости.
Ключевые слова: многозабойная скважина; генетический
алгоритм; оптимизация; гидродинамический симулятор.
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Tasks and objectives of teaching are aimed at mastering of
some system of competencies which form an up-to-date professional. Competence of readiness for cognitive activity, for mastering techniques of gaining knowledge, for using information
and telecommunication technologies for collecting and processing information and acquiring new knowledge about the objects.
Key words: competencies; information and telecommunication technologies for collecting and processing information; geological education to be applied in oil and gas industry.
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