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Рассмотрен вопрос автоматизации управления техноло-
гическими объектами нефтегазовой отрасли на примере 
системы учета углеводородов, перечислены основные про-
цессы учета углеводородов и определено место подобных 
систем в общей ИТ инфраструктуре предприятия. Рассмот-
рены некоторые аспекты интеграции программных систем 
предприятия, приведен пример комплексного подхода к ав-
томатизации нефтегазового предприятия и обозначены ре-
шаемые таким способом задачи. 
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мационные технологии; интегрированное решение; процесс 
интеграции.  

 
 

УДК 681.5:622.692  
 
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
КОРПОРАТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ И БИЗНЕСЕ ТРАНС-
ПОРТА НЕФТИ 
 
Александр Александрович Башлыков, канд. техн. наук, 
доцент 
 
ЗАО "ВНИИСТ-Нефтегазпроект" 
105187, Россия, г. Москва, ул. Щербаковская, 57а; 
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В статье рассматриваются корпоративные информаци-

онные системы как средства автоматизации человеко-
машинного управления. Под управлением понимается ин-
формационный процесс компьютерного анализа проблем и 
информационной поддержки принятия решений. Рассмот-

рены этапы поддержки принятия решений и их программ-
ные компоненты. Описана архитектура подобного класса 
систем. 
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знаний; оперативная аналитическая обработка данных; опе-
ративная обработка транзакций; корпоративные информа-
ционные системы (КИС); системы поддержки принятия ре-
шений; витрины данных; семиотические модели; когнитив-
ная графика; системы поддержки принятия решений; ин-
формационно-аналитические системы; информационно-
расчетные задачи; информационно-логические задачи; ин-
теллектуальные технологии, основанные на знаниях. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ГЕОСТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРА-
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на, 24, 
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e-mail: kalashnik@goi.kolasc.net.ru. 

 
Предложен алгоритм статистической обработки геодан-

ных при проведении факторного анализа трасс линейно-
протяженных объектов. Алгоритм реализован в виде про-
граммного комплекса, что позволяет автоматизировать об-
работку и анализ данных и тем самым значительно снизить 
соответствующие трудозатраты и время. Созданный авто-
рами инструментарий использован для анализа основных 
вариантов трассы магистрального газопровода на Кольском 
полуострове, рассматриваемых в проекте "Штокман". 
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торный анализ; алгоритм; программы; автоматизация. 
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В статье рассматриваются проблемы технологического 
контроля дебита нефтяной скважины, а также способы из-
мерения расхода многофазного газожидкостного потока. 
Предложен метод определения расхода фаз, объединяющий 
в себе корреляционный и оптический способы измерения. А 
именно, на горизонтальном участке трубопровода, на фик-
сированном расстоянии друг от друга, устанавливаются два 
оптических датчика. Получая информацию с этих датчиков, 
можно определить по функции корреляции расход фаз. 
Приведена блок-схема системы измерения. 

 
Ключевые слова: система измерения; расходомер мно-

гофазных потоков; функция корреляции; оптический дат-
чик.  
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Илья Георгиевич Соловьёв1, канд. техн. наук, доцент, 
старший научный сотрудник, 
Артём Геннадьевич Кожин2, главный специалист,  
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1Института проблем освоения Севера СО РАН 
625026, Россия, г. Тюмень, ул. Малыгина, 86;  
e-mail: solovyev@ikz.ru;  
2ЗАО "Гипронг-Эком";  
e-mai: kozhin_ag@mail.ru; 
3Тюменский государственный нефтегазовый универси-
тет 
625027, Россия, Тюмень, ул. 50 лет Октября, 38; 
e-mail: milanec.88@mail.ru. 
 

Предложена модель оценки динамики освоения ресурса 
работающего электронасоса в режиме реального времени. 
Конструируемая модель представляет собой линейную 
форму факторных показателей, определяющих интенсив-
ность износа погружной системы в процессе монтажа и по-
следующей эксплуатации. Приводятся результаты вычисли-
тельного анализа динамики износа в условиях действия ос-
ложняющих факторов. 

 
Ключевые слова: ресурс; наработка на отказ; износ; 

электронасос; погружное оборудование; перегрев; повтор-
ные пуски; кривизна ствола; уровень заглубления. 
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Приведены результаты математического моделирования 

и расчеты термогидродинамических процессов, которые 
протекают в системе горизонтальная скважина – пласт.  

 
Ключевые слова: математическая модель; система гори-

зонтальная скважина – пласт; термогидродинамические ис-
следования. 
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В статье предлагаются формулы для расчета коэффици-
ентов снижения риска распределенной системы управления 
как слоя защиты опасных технологических объектов и ме-
тод, позволяющий определить необходимые исходные дан-
ные для применения этих формул. Также рассматривается 
пример расчета коэффициента снижения риска. 

 
Ключевые слова: распределенная система управления; 

коэффициент снижения риска; показатели безопасности; 
слой защиты; марковский процесс. 
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При измерении расхода и количества жидкостей и газов 
методом переменного перепада давления за преобразовате-
лем расхода возникает неизбежное изменение плотности, вы-
званное расширением газа. В рамках данной статьи рассмат-
риваются дополнительные возмущающие воздействия, кото-
рые связаны со скоростью звука в газе и ранее не учитыва-
лись. Автором делается анализ данных возмущающих воз-
действий и предлагаются уравнения для оценки неопреде-
ленности результатов измерения расхода и количества газа 
соплами. Рассматривается уточненный бюджет неопределен-
ностей при измерении расхода газа стандартными соплами. 
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Приоритет педагогической парадигмы образования – го-
товность выполнить действия профессионала в нефтегазо-
вом деле, приобрести компетенции специальности. Целями и 
задачами обучения установлено овладение системой компе-
тенций, которые сформируют современного профессионала. 
В качестве ключевой принимается компетенция готовности 
к познавательной деятельности, к усвоению способов при-
обретения знаний, к использованию информационных и те-
лекоммуникационных технологий для сбора и обработки 
информации. Предлагается системная иерархическая орга-
низация компетенций; профессиональные специализиро-
ванные компетенции представлены в порядке уменьшения 
объема решаемых задач.  

 
Ключевые слова: компетенции; информационные и те-

лекоммуникационные технологии для сбора и обработки 
информации; нефтегазогеологическое образование. 
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The article considers the problem of automation of control 

over technological objects of oil and gas industry by the exam-
ple of hydrocarbon accounting system, enumerates the main 
processes relating to hydrocarbons accounting and determines 
the location of such systems in the overall IT infrastructure of a 
company. Some aspects of integration of a company’s software 
systems are discussed, some example of an integrated approach 
to automation of an oil and gas company is given and problems, 
solved in such a way, are identified. 

 
Key words: hydrocarbons through accounting; informational 

technologies; integrated solution; integration process. 
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In article corporate information systems as means of auto-
mation of man-machine management are considered. Manage-
ment is understood as information process of the computer 
analysis of problems and information support of decision-
making. Stages of support of decision-making and their program 
components are considered. The architecture of a similar class 
of systems is described. 

 
Key words: data mining; document management system 

(DMS); data warehouse; knowledge warehouse; online analyti-
cal processing (OLAP); operative processing of transactions 
(OLTP); corporate information systems; systems of support of 
decision-making; show-windows of the data; semiotics models; 
cognitive graphics; systems of support of decision-making; in-
formation and analytical systems; information calculating tasks; 
datalogical tasks; the intellectual technologies based on know-
ledge. 
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Some algorithm of statistical processing of geological data is 

offered while carrying out factorial analysis of linear long-
distance objects is suggested in the article. The algorithm is real-
ized in the form of a software complex that allows automating of 
the data processing and analysis, thus providing considerable 
lowering of corresponding labor and time contribution. The 
toolkit created by the authors of the present article is used for 
basic variants analysis of the route of the main gas pipeline on 
Kola peninsula, considered by the "Shtokman" project. 
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This article considers problems of technological control of 
oil wells flow-rate as well as measurement techniques of gas--
liquid multiphase flow. Some new method of phase flow-rate 
determination, which combines correlation and optical 
measurement techniques, is proposed. That is, two optical sen-
sors are installed at the fixed distance from each other on the 
horizontal pipe. Information, received from these sensors, pro-
vides possibility of determining phase flow-rate by correlation 
function. Some block-diagram of the measurement system is 
shown. 

 
Key words: system of measurement; multiphase flow-meter; 

correlation function; optical sensor. 
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The model of dynamics estimation of electric pump service 

life (the pump is being in operation) in real time is offered. The 
designed model is a linear form of factorial indicators, defining 
intensity of submersible system wear-out in the course of instal-
lation and further operation. The results of computational analy-
sis of wear-out dynamics of wear under the action of complicat-
ing factors are given. 

 
Key words: resource; time to failure; wear-out; electric 

pump; submersible equipment; overheating; re-launching; hole 
curvature; deepening level. 
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Results of mathematical modeling and calculations of ther-

mal hydrodynamic processes which take place in the "horizontal 
well – layer" system are presented.  

 
Key words: mathematical model; "horizontal well – layer" 

system; thermal hydrodynamic researches. 
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The article suggests formulas for calculation of risk decrease 

coefficients of a distributed control system as a protective layer 
of dangerous technological objects and some method allowing 
definition of the required initial data for these formulas applica-
tion. The example of calculation of risk decrease coefficients is 
considered as well. 
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When measuring liquids and gases flow rate and volume 

behind flow-rate transducer by applying differential pressure 
method there appears inevitable change of density caused by gas 
expansion. The article discusses additional disturbing effects 
that are related to the sound speed in gas and were not taken into 
consideration prior. The author of the article analyzes disturbing 
effects data and proposes equations for estimating uncertainty of 
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gas flow-rate and volume measurements by nozzles. The revised 
budget of uncertainties while gas flow-rate measurement by 
standard nozzles is considered. 

 
Key words: flow-meters; Venturi nozzle; Venturi tubes; gas; 

pressure drop. 
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Priority of a pedagogical paradigm of education is readiness 

to execute actions of a professional specialist in oil and gas 
business, acquire competences of specialty. The purposes and 
problems of training envisage mastering of the system of com-
petences which will create a modern professional specialist. 
Competence of readiness for informative activity, for mastering 
of knowledge acquisition techniques, for information and tele-
communication technologies application to collect and process 
the data is considered the key one. The system hierarchical or-
ganization of competences is offered; professional specialized 
competences are presented as reduction of amount of problems 
to be solved.  

 
Key words: competences; information and telecommuni-

cation technologies for information collecting and processing; 
oil and gas geological education. 

 
 


