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Показано применение откалиброванных на государст-
венном первичном эталоне критических сопел из состава 
рабочих эталонов (поверочных установок) для передачи 
единицы расхода подчиненным средствам измерений – рас-
ходомерам и счетчикам газа. 

 

Ключевые слова: рабочий эталон (поверочная установка); 
критическое сопло; калибровка; передача единицы расхода. 
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ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНО-
ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕК-
ТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 

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 результаты анализа процессов 
оперативной деятельности человека-оператора при автома-
тизированном управлении системами энергоснабжения ма-
гистральных нефтепроводов. Определена структура функ-
ций оперативной деятельности человека-оператора. Показа-
на роль мысленной модели оперативно-диспетчерской дея-
тельности как основы для машинного моделирования про-
цессов интеллектуальной поддержки принятия решений в 
реальном времени. Описаны этапы и фазы процесса приня-
тия решений как основы для построения компьютерных 
функций интеллектуальной поддержки принятия решений. 
Выделены и структурированы модели и процессы, имити-
рующие оперативную деятельность человека-оператора. 
Показаны принципы компьютерной генерации управля-
ющих решений для нештатных ситуаций, требующих при-
нятия управляющих решений. 

 

Ключевые слова: интеллектуальная информационная 
поддержка принятия решений; мысленная модель опера-
тивно-диспетчерской деятельности; структура процессов 
оперативно-диспетчерской деятельности; оперативная дея-
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поддержки принятия решений; принципы компьютерной 
генерации управляющих решений. 
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МАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА (ЧАСТЬ 2) 
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ул. Карла Маркса, 12. 
 

Приведен анализ и тенденции развития IT-технологий и 
услуг в центрах обработки данных. Представлены характе-
ристики и возможности программных продуктов функцио-
нирующих корпоративных и коммерческих data-центров. 
Показаны направления программно-аппаратного наполне-
ния и методология организации облачных вычислений для 
различных категорий пользователей IT-технологий в топ-
ливно-энергетическом комплексе.  

 

Ключевые слова: центр обработки данных; IT-техно-
логии; операционная система; программное обеспечение; 
облачные вычисления; системы управления. 
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АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАНИЯ 
ПРОМЫВОЧНОЙ ЖИДКОСТИ БУРЯЩЕЙСЯ 
СКВАЖИНЫ ПО ФОТОСНИМКАМ В УЛЬТРАФИО-
ЛЕТОВОМ СВЕТЕ 
 

Игорь Сергеевич Ступак, аспирант 
 

РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина 
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Предложена методика, позволяющая производить авто-
матическую оценку нефтесодержания промывочной жидко-
сти бурящейся скважины по фотоснимкам, сделанным в 
ультрафиолетовом свете. Рассмотрены алгоритмы улучше-
ния и обработки цифровых изображений с целью выявления 
объектов на них и последующего подсчета процентного со-
держания. Представлена зависимость полученных результа-
тов и нефтесодержания промывочной жидкости. Разработа-
на схема программно-аппаратного комплекса автоматиче-
ской оценки нефтесодержания промывочной жидкости бу-
рящейся скважины. 

 

Ключевые слова: бурящаяся скважина; промывочная 
жидкость; нефтесодержание; алгоритм; обработка изобра-
жений; распознавание образов; автоматизация. 
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АЛГОРИТМ РЕГИСТРАЦИИ СИГНАЛОВ В АВТО-
МАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА 
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НОЙ ЗОНЕ ПРОДУКТОПРОВОДА 
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Для защиты продуктопровода от несанкционированных 
врезок/действий необходима автоматизированная система 
мониторинга. Для данной системы необходимо использо-
вать определенный алгоритм регистрации сигналов с датчи-
ков обнаружения (геофонов).  

 

Ключевые слова: автоматизированная система; регист-
рация сигналов; геофоны; несанкционированные врезки; 
продуктопровод. 
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119991, Москва, Ленинский просп., 65. 

В статье рассматривается программное обеспечение, по-
зволяющее осуществить автоматизированный синтез систем 
противоаварийной защиты. Синтез можно выполнить двумя 
методами: методом обеспечения заданных приемлемых час-
тот возникновения опасных последствий; методом миними-
зации затрат на обеспечение безопасности в течение всего 
жизненного цикла системы. Программное обеспечение по-
зволяет также рассчитать основные показатели безопасности 
разработанной системы противоаварийной защиты. 

 
Ключевые слова: промышленная безопасность; опасный 

технологический объект; синтез систем противоаварийной 
защиты; приемлемый риск; программное обеспечение. 
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В статье рассматривается основа применения теории 
моделирования для проведения экспериментальных работ. 
Изучены напряженно-деформированные характеристики 
полимерных композитных материалов различных марок и 
конструкций. 

 

Ключевые слова: полимерный композит; моделирова-
ние; напряжение; деформация; модель; натура. 


