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Приведено описание измерительной установки сепара-
ционного типа, созданной в НПП "ГКС", для измерения ко-
личества извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа. Ана-
лизируется методика испытаний таких установок и мульти-
фазных расходомеров, применяемых для измерения количе-
ства извлекаемой из недр нефти и нефтяного газа, на расхо-
домерных испытательных установках, рабочим телом в ко-
торых является смесь нефтепродукта, водопроводной воды 
и воздуха. Рассмотрены испытательные возможности испы-
тательных центров для мультифазных расходомеров, суще-
ствующие за рубежом. Показана область применения и огра-
ничения в применении испытательных установок и методи-
ки испытаний на установках, использующих смесь нефте-
продукта, воды и воздуха. 

Ключевые слова: мультифазный расходомер; измеритель-
ная установка; эталон; сырая нефть; попутный нефтяной 
газ; метрологические испытания. 
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В статье приведен обзор основных методов измерения 
влагосодержания нефти. Рассмотрены принципы измерения 
влагосодержания нефти в СВЧ диапазоне. Проведены оцен-
ки дополнительных погрешностей измерений, обусловлен-
ных изменением состава нефти, солености подтоварной во-
ды, количества свободного газа. Предложены рекомендации 
по оптимизации выбора влагомеров для их применения в 
рабочих условиях эксплуатации. 

Ключевые слова: методы измерения влагосодержания; 

влагомеры; дополнительная погрешность; диэлектрическая 
проницаемость смеси; релаксационный спектр. 
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В статье рассматриваются существующие и перспектив-
ные типы организации человеко-машинного операторского 
интерфейса для систем интеллектуальной поддержки при-
нятия решений при управлении сложными и экологически 
опасными объектами и технологиями, включая оператор-
ские интерфейсы: приборный; технологический; экологиче-
ский; функциональный; иммерсивный; когнитивный. Осно-
вываясь на методологии ситуационного человеко-машин-
ного управления, разработанной Д.А. Поспеловым, автор 
вводит новый тип организации человеко-машинного управ-
ления – "по ситуациям" и определяет понятие – ситуацион-
ный человеко-машинный операторский интерфейс. Излага-
ются принципы выбора и организации представления ин-
формации для ситуационного человеко-машинного опера-
торского интерфейса, а именно: при распознавании и оцен-
ке наличия нештатных ситуаций, требующих принятия 
управляющих решений; при диагностировании нештатных 
ситуаций и прогнозировании их развития во времени; при 
автоматизации машинного поиска управляющих решений, 
адекватных сложившимся нештатным ситуациям. Описыва-
ется архитектура средств ситуационного человеко-машин-
ного операторского интерфейса. 

Ключевые слова: человеко-машинный операторский ин-
терфейс для управления сложными и экологически опасны-
ми объектами; нештатная ситуация в управлении; диагно-
стирование нештатных ситуаций и прогнозирование их раз-
вития во времени; автоматизация машинного поиска управ-
ляющих решений; операторский интерфейс: ситуационный, 
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ный, иммерсивный, когнитивный; интеллектуальная под-
держка принятия решений; человеко-машинное управление 
по ситуациям; архитектура средств ситуационного челове-
ко-машинного операторского интерфейса. 
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В статье анализируется возможный эффект от внедрения 
речевого интеллектуального интерфейса пользователя (ИИП) 
в высокотехнологичных отраслях производства (на примере 
газотранспортной системы ОАО "Газпром"). Для обоснова-
ния возможного эффекта проведена серия экспериментов в 
реальных и приближенных к ним условиях работы произ-
водственно-диспетчерской службы (ПДС). Эксперименты 
показали значительное увеличение скорости информацион-
ного взаимодействия между операторами и автоматизиро-
ванными системами диспетчерского управления. Сделаны 
выводы о целесообразности и перспективах разработки и 
внедрения интеллектуального интерфейса как следующего 
этапа развития информационных технологий. 

Ключевые слова: речевой интеллектуальный интерфейс 
пользователя (ИИП); газотранспортная система (ГТС); про-
изводственно-диспетчерская служба (ПДС); информацион-
ное взаимодействие; многомодальный интеллектуальный 
интерфейс. 
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Исследуется задача оптимального распределения объ-
емов добычи нефти по залежам многопластового месторо-
ждения при ограничениях на производительность всего ме-
сторождения и каждой залежи (пласта). Предлагаемое ана-
литическое решение, определяя сроки разработки каждого 
пласта и распределяя объемы добычи нефти по пластам, по-
зволяет перейти к моделированию и оптимизации разработ-
ки каждого пласта в отдельности. 

Ключевые слова: техническое обслуживание; система 
трубопроводов; система массового обслуживания; пуассо-
новский поток; простаивающие участки; алгоритм; програм-
ма; блок-схема; интенсивность заявок; суммарные затраты. 
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Определены стадии оптимизации параметров регулиро-
вания систем автоматического регулирования давления с при-
менением имитационной модели нефтеперекачивающей стан-
ции. Приведена сравнительная характеристика реализации 
программно-аппаратного комплекса. Описаны структурные 
подсистемы имитационной модели насосной станции, выде-
лены свойства каждой из них. На основании апробирования 
сделаны выводы о применимости имитационного стенда с 
целью оптимизации работы систем регулирования давления. 

Ключевые слова: система автоматического регулирова-
ния давления; технологический процесс; имитационное мо-
делирование; узел регулирования давления; пропускная ха-
рактеристика; напорно-расходная характеристика. 

 


