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В статье рассмотрены принципы формирования 
требований к организации и методам построения опе-
ративных интерфейсов для диспетчеров трубопровод-
ных систем. Сформулированы функциональные тре-
бования к информационному обеспечению человеко-
машинного интерфейса. Описаны методологии груп-
пировки информации на экранах дисплеев. Показана 
роль информационной модели объекта управления 
как основы структуризации фрагментов для представ-
ления состояния объекта управления. Описаны требо-
вания к видеограммам как основному виду представ-
ления информации о состоянии объекта управления. 
Определены принципы распределения информации 
при многоэкранном построении средств человеко-
машинного управления. Описаны принципы разме-
щения информации на экранах. 

 
Ключевые слова: интеллектуальная информацион-
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В статье рассматривается метод линейной ап-
проксимации, предназначенный для обработки ста-
тистической информации по инвестиционному про-
екту. Даются краткая характеристика прикладного 
пакета обработки информации и основные стати-
стические зависимости, на основе которых произ-
водится корректировка базы данных нормативных 
экономических показателей по вариантам разработ-
ки месторождений нефти и газа. Данный метод 
прост в использовании и является наиболее эффек-
тивным для получения значений экономических 
показателей и поправочных коэффициентов к нор-
мативным показателям. 

 
Ключевые слова: экономическая оценка; инвести-

ционный нефтегазовый проект; математический ме-
тод; расчетные алгоритмы. 
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ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ТРУБОПРО-
ВОДНЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА 
ДЕЙКСТРЫ 
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В работе решена задача организации техниче-
ского обслуживания и ремонта трубопроводов с 
применением алгоритма Дейкстры, позволяющего 
оптимизировать затраты на транспортировку ре-
монтных бригад и необходимого оборудования к 
месту ремонта и планового обслуживания путем 
выбора наикратчайшего пути до каждой точки 
маршрута, а также организовать обход элементов 
трубопроводной системы, исходя из критериев 
важности и необходимости работы. 
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временные затраты; ремонтная база. 
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фессор, 
Александра Евгеньевна Анашкина, канд. техн. на-
ук, доцент,  
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В статье приводится пример определения режима 
вытеснения нефти на отдельном сложно построенном 
участке месторождения путем многоэтапного замера 
и анализа кривых падения и восстановления давления 
скважин. 

 
Ключевые слова: гидродинамические исследования 

(ГДИ); кривая падения давления (КПД); кривая вос-
становления давления (КВД); системы заводнения. 
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Представленная математическая модель позволяет 
определить оптимальную последовательность факти-
ческого выполнения геолого-технических мероприя-
тий (ГТМ) и капитальных ремонтов скважин (КРС), 
включенных в годовую программу ГТМ газодобы-
вающего общества.  

Ключевые слова: геолого-технические мероприя-
тия; скважина; капитальный ремонт скважины; фонд 
скважин; месторождение; математическая модель; це-
левая функция; локально-стохастический алгоритм. 
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Вибрационная диагностика, основанная на изме-
рении и анализе параметров вибрации оборудования, 
занимает особое место среди прочих методов оценки 
технического состояния нефтегазовых объектов. При 
этом интерпретация результатов обработки вибраци-
онных сигналов является наиболее сложным этапом 
процесса диагностирования объектов. В статье пред-
ставлены схемы формирования фазовых портретов 
на цифровом отображающем устройстве при реше-
нии задачи вибрационной диагностики насосно-
компрессорного оборудования. Исследовано влия-
ние погрешностей измерения и преобразования 
вибрационных сигналов на достоверность распозна-
вания элементов изображения, размещенных на мат-
ричном отображающем устройстве. Рассмотрено ре-
шение оптимизационной задачи повышения досто-
верности распознавания изображения за счет миними-
зации вероятности ошибки первого рода. Приведен 
пример расчета погрешностей диагностики погружно-
го электродвигателя методом фазовых портретов для 
различных дефектов, такие, как дисбаланс, несоос-
ность валов, потеря жесткости опор роторного обору-
дования. 

 
Ключевые слова: вибрационная диагностика; на-

сосно-компрессорное оборудование; фазовые портре-
ты; достоверность; погрешности. 
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На основе диффузионного немонотонного распре-

деления наработки до отказа дана оценка вероятности 
безотказной работы дожимной компрессорной стан-
ции (ДКС) по результатам длительной эксплуатации. 
Проверка адекватности выбранной теоретической мо-
дели функции распределения наработок до отказа, 
проведенная с помощью критерия Колмогорова–
Смирнова, показала достаточно высокую степень со-
гласия с эмпирической функцией распределения. При 
этом установлены доверительные границы истинной 
функции распределения в целом. 

 
Ключевые слова: дожимная компрессорная стан-

ция; диффузионные немонотонные распределения; 
вероятностно-физические модели надежности; крите-
рий согласия Колмогорова–Смирнова. 
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Рассматривается достаточно простой способ со-
ставления разностных уравнений для записи алгорит-
мов в ПЛК. Указывается четкий порядок составления 
разностных уравнений. Для иллюстрации предлагае-
мого способа приведены примеры составления разно-
стных уравнений для трех типовых законов: ПД-,  
ПИ-, ПИД-регулирования. 

 
Ключевые слова: разностные уравнения; алгорит-

мы; законы регулирования.  


