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Введение 

Актуальность работы. Эффективная эксплуатация большинства 

технологических объектов, действующих на предприятиях нефтегазодобычи 

(НГД), невозможна без применения автоматизированных систем управления 

технологическим процессом (АСУ ТП). Неотъемлемой частью автоматизирован-

ных систем в НГД являются системы сбора, обработки и передачи промысловой 

информации (ССОП ПИ), которые представляют собой программно-технические 

комплексы (ПТК), предназначенные для сбора информации с первичных 

преобразователей (измерителей, датчиков), обработки данной информации с 

возможным формированием управляющих воздействий и передачей информации 

на уровень операторского или диспетчерского управления.  

Интеграция производства и операций бизнес-процессов, ориентированная на 

непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия, считается фак-

тически необходимым условием для современной публичной компании. Поэтому 

такие инструменты как комплексные информационно-управляющие системы 

(КИУС), системы управления производственными процессами (англ. MES – 

Manufacturing Execution System), системы планирования ресурсов предприятия 

(англ. ERP – Enterprise Resource Planning), изначально внедрявшиеся только про-

мышленными предприятиями, в настоящее время эксплуатируются большинст-

вом крупных организаций вне зависимости от страны, формы собственности, 

отрасли [149].  

Процессы интеграции производства и операций бизнес-процессов особенно 

актуальны на таких крупных предприятиях нефтегазодобычи, как, например, 

ПАО «НК «Роснефть», с их ресурсоемкими фондами и распределенными непре-

рывными производствами. Поэтому обустройство новых и развитие существую-

щих нефтегазовых месторождений, являющихся приоритетной стратегией 

Компании, характеризуется повышенными требованиями к АСУ ТП. Это приво-

дит к росту числа автоматизируемых объектов НГД (кустовых площадок, узлов 
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запорной арматуры), модернизации старого технологического оборудования с 

повышением объемов автоматизации и общего количества задач управления 

производственными процессами, к ужесточению требований эксплуатационных 

служб к быстродействию и точности ССОП ПИ. При этом добыча нефти и газа 

ведется с различных месторождений, как правило, удаленных друг от друга. 

Значительная удаленность объектов управления не позволяет организовать на 

всем производственном комплексе высокоскоростную систему передачи данных, 

что требует проведения реинжиниринга данных систем, под которым понимают 

деятельность по модернизации ранее реализованных технических решений на 

действующем объекте [1]. Необходимо отметить, что под реинжинирингом также 

следует понимать модернизацию типовых решений, опробованных на 

действующем объекте, с целью использования на новом. 

 Развитие технологий в современных системах сбора, обработки и передачи 

данных основано на солидной научной поддержке. Анализ трудов ученых и 

инженеров в этой области, приведенный в подразделе 1.5 данной работы, 

свидетельствует о наличии существенных научных заделов для постановки и 

решения задач реинжиниринга ССОП ПИ. Значительный вклад в развитие 

технологий сбора, обработки и передачи информации внесли и вносят 

специалисты: Буга Н.Н., Блох Э.Л., Фалько А.И., Горцев А.М., Коричнев Л.П., 

Назаров А.А., Растригин Л.A., Попадько В.Е., Шувалов В.П., Колбанов М.О., 

Румянцев К.Е., Ушаков Д.И., Савенков А.Н., Сущенко С.П., Борисов В.И., Есипов 

А.В., Лапшин В.Ю., Давыдов Б.М., Крутолапов A.C. и другие [2,10,11,17,23,51, 

52,54,58,59,64,72,75,99,102,103,106,113,114,122,125,140,154,165]. 

Однако, несмотря на наличие большого количества исследований, научных 

подходов и практических разработок, направленных на решение задач реинжини-

ринга, они с одной стороны имеют локальный характер по области использования 

и разрозненный по способам применения, а с другой стороны не всегда учиты-

вают особенности реальных сетевых трафиков ССОП ПИ и условия протекания 

технологических процессов НГД. Более того, в практике проектирования систем 

ССОП ПИ, как правило, не реализуются расчеты точных объемов передаваемой 
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промысловой информации и соответствующей степени загрузки 

информационного ресурса, что может привести к несоответствию возможностей 

запроектированных ПТК и требований к быстродействию и точности системы. 

Системный анализ предполагает выбор и разработку жизнеспособного ПТК с 

технической, экономической и функциональной точек зрения с учетом 

особенностей технологических процессов НГД и объемов передачи данных. 

Поэтому является актуальной задача обеспечения процесса реинжиниринга 

ССОП ПИ единой методологией, особенно на одном из самых важных жизненных 

циклов реализации системы – проектном. Для этого в данной работе проводится 

анализ требований, предъявляемых к ССОП ПИ, разрабатываются методики 

расчета характеристик системы и процесса реинжиниринговых работ, 

моделируется динамика информационных потоков, а также решается задача 

оптимизации управления объемами сетевых трафиков в конфликтных  условиях. 

При планировании и выполнении диссертационного исследования использован 

опыт работы автора по проектированию объектов ПАО «НК «Роснефть», которое 

сталкивается с перечисленными выше проблемами сбора, обработки и передачи 

промысловых данных большого объема при решении задач минимизации 

стоимости капитальных и эксплуатационных затрат с одной стороны и 

повышением требований к автоматизации процессов с другой. 

Объектом исследования являются автоматизированные системы управления 

технологическими процессами нефтегазодобычи.    

Предметом исследования являются системы сбора, обработки и передачи 

промысловой информации.    

Методы исследования. В работе используются системный подход и теории 

вероятности, оптимизации, нечеткая логика и нейронные сети, формализм 

событийного описания процессов (англ. eEPC – Extended Event Driven Process 

Chain). Для разработки программного обеспечения применяются парадигмы 

объектно-ориентированного программирования. 

Цель диссертационной работы состоит в разработке научно обоснованных 

решений при реинжиниринге систем сбора, обработки и передачи промысловой 
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информации на основе оптимального управления сетевыми трафиками данных 

нефтегазодобычи, обеспечивающего выполнение требований к быстродействию и 

точности передачи данных. 

Содержание диссертационной работы соответствует специальности 05.13.01 – 

Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки) по 

областям исследования:  

- «Формализация и постановка задач системного анализа, оптимизации, 

управления, принятия решений и обработки информации» (п. 2 паспорта 

специальности): в диссертации проведен анализ, выявивший проблемы систем 

сбора обработки и передачи промысловой информации нефтедобычи в условиях 

увеличения требований к их характеристикам, формализована и поставлена 

задача оптимального управления загруженностью сети связи при использовании 

спорадического режима на основе двух уровней апертур; 

- «Разработка критериев и моделей описания и оценки эффективности ре-

шения задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и 

обработки информации» (п. 3 паспорта специальности): в диссертации 

предложены критерии эффективности и оптимальности решения поставленной 

задачи управления загруженностью сети связи с учетом отдельных требований к 

минимальным значениям ошибки визуализации и ошибки восстановления 

информации из базы данных, а также ограничения информационного ресурса; для 

оценки оптимальности решений формализована математическая модель сетевых 

трафиков системы сбора, обработки и передачи информации в зависимости от 

динамики протекания технологических процессов.  

- «Разработка методов и алгоритмов решения задач системного анализа, 

оптимизации, управления, принятия решений и обработки информации» (п. 4 

паспорта специальности): в диссертации предложены методы разработки и 

настройки алгоритмов адаптивного управления загруженностью на основе 

нечеткой модели Сугено; для реализации настройки базы правил нечетких 

алгоритмов разработаны процедуры формирования обучающей выборки с 

использованием модифицированного метода спуска; для принятия технических 
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решений по выбору программно-технического комплекса и параметрам интел-

лектуализации формализованы процедуры проектных работ; разработана 

классификация непрерывных измеряемых величин процесса нефтедобычи для 

выбора применяемых режимов и определения параметров передачи данных. 

- «Разработка специального математического и алгоритмического обеспече-

ния систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки 

информации» (п. 5 паспорта специальности): в рамках диссертационного 

исследования разработано специальное математическое и алгоритмическое 

обеспечение адаптивного управления загруженностью каналов связи, а также 

поддержки процесса проектирования системы сбора, обработки и передачи 

информации.  

Для достижения сформулированной выше цели диссертационных исследо-

ваний были поставлены и решены следующие задачи. 

1. Установить количественные критерии выбора телекоммуникационных 

режимов передачи данных. 

2. Определить основные характеристики процесса сбора, обработки и 

передачи данных, влияющие на допустимый размер апертур измерений 

непрерывных технологических параметров. 

3. Разработать программный комплекс поддержки процесса проектирования 

и реинжиниринга систем сбора, обработки и передачи промысловой информации. 

4. Разработать алгоритм оптимального управления обработкой и передачей 

промысловой информации на основе блочной спорадической передачи данных с 

динамическим вычислением двух уровней апертур измерений. 

5. Разработать математические модели процесса обработки и передачи 

промысловой информации, позволяющие оценивать, анализировать и 

прогнозировать объем передаваемых данных в зависимости от динамики 

протекания технологических процессов. 

Научная новизна работы состоит в следующем. 

1. Разработана классификация непрерывных измеряемых технологических 

параметров нефтегазодобычи в зависимости от их динамических характеристик, 
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позволяющая формализовать процедуру выбора применяемых режимов передачи 

данных при проведении реинжиниринга систем сбора, обработки и передачи 

информации. 

2. Впервые предложен метод динамического вычисления апертур измерений 

при блочной спорадической передаче данных на основе двух уровней апертур. 

3. Разработаны новые алгоритмы управления передачей непрерывных 

измеряемых технологических параметров нефтегазодобычи с применением 

нечеткого вывода на основе ранее не рассматриваемых критериев оптимальности, 

учитывающих требования к размерам апертур измерений и загруженности 

каналов связи. 

4. На основании предложенного метода передачи данных разработаны 

математические модели систем сбора, обработки и передачи промысловой 

информации, позволяющие оценивать, анализировать и прогнозировать объем 

передаваемых данных в зависимости от динамики протекания технологических 

процессов. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Классификация непрерывных измеряемых технологических параметров с 

учетом количественных значений их динамических характеристик обеспечивает 

обоснованный выбор применяемых режимов передачи данных, а также позволяет 

формализовать определение границ допустимого изменения апертур измерений. 

2. Предложенная процедура выполнения проектного этапа реинжинирин-

говых работ с применением расчетных рекомендаций и разработанного 

программного обеспечения позволяет учесть объем передаваемых данных при 

выборе программно-технического комплекса ССОП ПИ, а также формализует 

процесс разработки систем сбора, обработки и передачи информации. 

3. Применение предложенного метода динамического вычисления апертур 

измерений позволяет снизить загруженность каналов связи при повышенной 

динамике протекания технологических процессов. 

4. Предложенные критерии оптимальности управления передачей 

непрерывных измеряемых технологических параметров нефтегазодобычи 
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позволяют учесть противоречивые требования к размерам апертур измерений и 

загруженности каналов связи. 

5. Использование оптимизационных алгоритмов вычисления апертур изме-

рений на основе нечеткой модели Сугено позволяют поддерживать загружен-

ность каналов связи на допустимом уровне в режиме реального времени. 

6. Разработанные математические модели систем сбора, обработки и передачи 

промысловой информации позволяют оценить загруженность сети связи, а также 

реализовать настройку нечетких алгоритмов вычисления значений апертур 

измерений в процессе интеллектуализации управления сетевыми трафиками. 

Практическая значимость. Предложенная процедура выполнения 

проектного этапа реинжиниринговых работ с использованием разработанных 

расчетных рекомендаций и программного обеспечения может быть внедрена в 

проектных организациях, в частности, в корпоративных институтах ПАО «НК 

«Роснефть» для выбора режима передачи данных, а также определения требо-

ваний к программно-техническому комплексу систем сбора, обработки и пере-

дачи промысловой информации. Предложенные методы и алгоритмы управ-

ления загруженностью сети связи могут применяться организациями, разраба-

тывающими системы сбора, обработки и передачи промысловых данных 

распределенных непрерывных производств, при создании математического и 

прикладного программного обеспечения. Применение метода динамического 

вычисления апертур измерений при блочной спорадической передачи данных на 

основе двух уровней апертур позволяет повысить эффективность исполь-зования 

ограниченного информационного ресурса сети связи.   

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций обеспечивается корректным применением математического 

аппарата, согласованностью результатов теоретических и практических 

исследований, апробацией моделей и алгоритмов с применением вычислительных 

экспериментов на основе реальных ретроспективных данных процесса добычи 

нефти на Ванкорском месторождении. 
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Внедрение. Результаты работы вошли в локальный нормативный документ 

ПАО «НК «Роснефть» [108] в качестве требований к функциональным 

характеристикам программно-технического комплекса автоматизированных 

систем управления и систем связи на объектах нефтегазодобычи и используются 

при проектировании и реализации данных систем во всех дочерних обществах 

компании. Автором лично были формализованы требования к характеристикам 

быстродействия обработки и передачи данных, применяемым телекоммуника-

ционным протоколам и интерфейсам, а также к математическому, информа-

ционному и программному обеспечениям АСУ ТП. Предложенный в работе 

метод блочной спорадической передачи данных с динамическим вычислением 

апертур был использован в проектных решениях ОАО «ТомскНИПИнефть», ООО 

«Уралгеопроект» (приложение Ж). Разработанные алгоритмы управления сетевы-

ми трафиками вошли в состав математического обеспечения для системы телеме-

ханики кустовых площадок Тагульского месторождения [88,89]. Разработанный 

комплекс программ и практические рекомендации выбора программно-техни-

ческого комплекса используются в процессе производственной деятельности 

ОАО «ТомскНИПИнефть», ООО «Томскнефтепроект» о чем свидетельствуют 

акты о внедрении (приложение Ж). Получено свидетельство о регистрации в 

отраслевом фонде алгоритмов и программ № 2015663221 (приложение Е). 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались и 

обсуждались на конференциях различного уровня: XV международной научно-

практической конференции студентов и молодых ученых «Современные техника 

и технологии» (г. Томск, ТПУ, 2009); III-V, VII-VIII региональных научно-

технических конференциях молодых специалистов ОАО «ТомскНИПИнефть» (г. 

Томск, 2010-2012, 2014-2015); международной конференции «SPE Russian Oil and 

Gas Technical Conference and Exhibition» (г. Москва, SPE, 2010); V, VII кустовых 

научно-технических конференциях молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть» 

(г. Томск, 2012, г. Уфа, 2014); IX, XII всероссийских научно-практических 

конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Технологии Microsoft в 

теории и практике программирования» (г. Томск, ТПУ, 2012, 2015); VII, IX 
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межрегиональных научно-технических конференциях молодых специалистов 

ПАО «НК «Роснефть» (г. Москва, 2012, 2014); международной конференции НПО 

«Промавтоматика» (г. Краснодар, 2012); XI-XIII международных научно-практи-

ческих конференциях «Молодежь и современные информационные технологии» 

(г. Томск, ТПУ, 2013-2015); XI международной IEEE Сибирской конференции по 

управлению и связи «SIBCON» (г. Омск, ОмГУ, 2015), 70-й международной 

научной конференции «Нефть и газ – 2016» (г. Москва, РГУ нефти и газа им. И.М. 

Губкина, 2016), научно-технической конференции «Современные вызовы при 

разработке и обустройстве месторождений нефти и газа» (г. Томск, ОАО 

«ТомскНИПИнефть», 2016). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 18 работ, из них 8 

статей в журналах [14, 28-30, 34, 37, 146, 147], включенных в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (в том числе 2 статьи в 

зарубежных научных журналах, индексируемых Web of Science и Scopus), 1 

свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ, 1 статья в 

научном журнале [31], 8 публикаций в  сборниках материалов международных и 

всероссийских научных и научно-практических конференций (в том числе 2 

статьи в сборниках материалов конференций, индексируемых Web of Science и 

Scopus) [27, 35, 38-41, 172, 173]. Общий объем публикаций автора – 6,13 п.л., 

личный вклад автора – 4,52 п.л.  

 Личный вклад автора. Содержание диссертации и основные положения, 

выносимые на защиту, отражают персональный вклад диссертанта в опубликован-

ные работы. Математическая модель передачи данных, адаптационные алгорит-

мы, процедуры проектных работ разработаны автором диссертации. Программ-

ные комплексы решения задач проектирования (свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ в приложении Ж) разработаны совместно с 

соавторами. При этом решающие процедуры, расчеты, реализованные в 
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программных комплексах, предложены лично диссертантом. Все представленные 

результаты вычислительных экспериментов получены диссертантом. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, четырех разделов, 

заключения, списка сокращений, списка использованных источников и 

литературы, семи приложений. Общий объем диссертации составляет 180 

страницу, включая приложения; иллюстративный материал представлен 19 

рисунками и 36 таблицами (из них 14 в приложениях). Список использованных 

источников и литературы включает 174 наименования. 

В первом разделе приводится описание требований к системам сбора, обра-

ботки и передачи промысловой информации, а также основных видов трафика, 

которые формируются системой. Рассматриваются существующие способы реин-

жиниринга исследуемых систем, направленные на снижение загруженности 

каналов связи, увеличение точности и быстродействия, а также эффективности 

передачи данных. Ставятся задачи диссертационного исследования. 

Во втором разделе проводится анализ объемов и характеристик сетевых 

трафиков систем сбора, обработки и передачи промысловой информации. 

Рассматриваются основные факторы, оказывающее влияние на величину апертур 

измерений. Обосновывается введение двух уровней апертур с применением разра-

ботанных алгоритмов блочной спорадической передачи данных, разрабатываются 

критерии и процедуры выбора режима передачи данных на основе классификации 

непрерывных измеряемых технологических параметров нефтегазодобычи, а также 

устанавливаются критерии оптимальности вычисления апертур. Также в разделе 

предлагается и анализируется модель прогнозирования загруженности каналов 

связи на основе текущей динамики протекания технологических процессов.   

В третьем разделе описывается формализация процесса проектного этапа 

реинжиниринговых работ систем сбора, обработки и передачи промысловой 

информации на основе еЕРС-нотации с применением разработанных програм-

мных модулей поддержки принятия решений и автоматизации проектных работ. 

Для этапа разработки алгоритмического обеспечения обосновывается выбор мате-

матического аппарата нечеткой логики на основе алгоритма Сугено с целью 
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вычисления оптимальных значений апертур. Предлагается сведение многокрите-

риальной задачи оптимального управления сетевым трафиком к выполнению 

только одной из однокритериальных задач. Для настройки параметров нечетких 

систем обосновывается использование аппарата нейро-нечетких сетей на основе 

обучающей выборки, сформированной с применением разработанного моди-

фицированного метода спуска. Также в разделе приводятся разработанные мате-

матические выражения для вычисления допустимых значений загруженности ка-

налов связи при распределении информационного ресурса сети передачи данных. 

Четвертый раздел посвящен описанию и анализу моделей систем сбора, 

обработки и передачи промысловых данных на основе блочного спорадического 

режима с динамическим вычислением двух уровней апертур по разработанным в 

диссертации алгоритмам, а также их сравнению со стандартными режимами: 

циклическим, периодическим, обычным спорадическим. В дополнение в разделе 

приводятся рекоммендации для выполнения реинжиниринга рассмотренных 

систем. 

В заключении диссертации даются основные результаты, изложенные в 

пунктах научной новизны, указана практическая значимость проведенной работы. 

Отмечается, что поставленные цели достигнуты и сформулированные задачи 

выполнены. 

В приложении А приводятся типовые характеристики данных промышлен-

ного HART-протокола. В приложении Б приводится классификация типовых  

непрерывных измеряемых технологических параметров Ванкорского месторож-

дения. В приложении В доказываются утверждения, сформулированные в под-

разделе 2.4. В приложении Г представлено экономическое обоснование 

внедрения разработанных программных продуктов. В приложении Д дается 

формальное описание нечетких моделей Сугено для вычисления апертур 

измерений. В приложение Е представлено свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ. В приложение Ж приводятся акты внедрения 

результатов работы. 
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1 Схемотехнические и аппаратно-программные 

реализации систем сбора, обработки и передачи 

промысловой информации нефтегазодобывающих 

предприятий и проблемы их реинжиниринга 

1.1 Назначение систем сбора, обработки и передачи 

промысловой информации и предъявляемые к ним 

требования 

 Для функционирования единой интегрированной системы нефтегазодобы-

вающего предприятия все ССОП ПИ и АСУ ТП, действующие на одном НГД 

месторождении, должны быть полностью приспособлены к взаимодействию друг 

с другом и с КИУС предприятия, обеспечивающей сбор и обработку необходимой 

информации от уровня технологического оборудования до уровня управления 

предприятием. Как следствие, совокупность КИУС, АСУ ТП и ССОП ПИ НГД 

должна представлять собой многоуровневую информационно-управляющую 

систему, реализованную в соответствии с единой архитектурой (рисунок 1.1). На 

верхних уровнях иерархии КИУС НГД предприятия (например, в центральном 

диспетчерском пункте) должна использоваться полная или хотя бы наиболее 

актуальная информация об удаленных объектах управления, определяемая 

степенью интеграции системы [109]. 

Архитектура КИУС не накладывает ограничений на дополнительные инфор-

мационные взаимодействия между системами (подсистемами), если они обосно-

ваны производственной необходимостью. Следствием этого является множество 

разнообразных вариантов реализаций АСУ ТП и ССОП ПИ НГД. Подробный 

анализ программно-аппаратных реализаций ССОП ПИ НГД приведен ниже в 

подразделе 1.3. 
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 Технологические объекты НГД разделяются на следующие типы: 

- площадные технологические объекты; 

- распределенные технологические объекты. 

 
Рисунок 1.1 – Типовая структура КИУС НГД месторождения 

 Показатели функциональных характеристик КИУС и АСУ ТП могут являться 

индивидуальными для различных предприятий и месторождений НГД в 

зависимости от технологических, производственных и иных особенностей 

объектов. Опыт проектной и инжиниринговой деятельности позволил автору 

данной диссертации в составе экспертной группы принять участие в разработке 

основного нормативного документа по АСУ ТП крупнейшей НГД компании ПАО 

«НК «Роснефть»: стандарта № П3-04 С-0038 «АСУ ТП НГД. Требования к 

функциональным характеристикам» [108]. Стандарт обобщил основные 

положения при решении вопросов проектирования и эксплуатации современных 

АСУ ТП НГД и в настоящее время предъявляет требования к большинству 
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объектов НГД в РФ. В связи с этим в данной работе рассматриваются требования 

к системам ССОП ПИ в соответствии с указанным стандартом. 

Согласно [108] каждая ССОП ПИ НГД (или совокупность таких систем, уста-

новленных на двух или более взаимосвязанных объектах, управляемых как единое 

целое), должна обеспечивать выполнение следующих групп типовых функций: 

 автоматические сбор и передача в вышестоящую или смежную систему 

информации о состоянии оборудования, ходе и результатах технологического 

процесса; 

 автоматическое измерение, представление оператору (диспетчеру) и регист-

рация значений технологических переменных (параметров) объекта. 

 Функциональная развитость ССОП ПИ НГД должна обеспечивать такой 

уровень автоматизации, который исключает или сводит к минимуму 

необходимость постоянного пребывания работников непосредственно на 

объектах и обеспечивает полноту сбора и передачи информации об их работе в 

пункты контроля и управления технологическими процессами. 

 Качество функционирования любой ССОП ПИ НГД определяется показате-

лями: надежность, точность, быстродействие, безопасность. 

 Вопросы надежности и безопасности ССОП ПИ НГД определяются выбором 

программно-технических средств, расчетами качественных показателей каналов 

связи и строгим выполнением регламентов работ.  

 Обеспечение точности относится к сфере государственного регулирования 

единства измерений. Измерения должны выполняться по аттестованным 

методикам (методам) измерений, за исключением методик (методов) измерений, 

предназначенных для прямых измерений с применением средств измерений 

утвержденного типа, прошедшим поверку. Необходимо отметить, что 

информационные или управляющие каналы связи не подпадают под нормы для 

измерительных каналов. На ССОП ПИ, относящихся к средствам телемеханики, 

распространяются требования [20], в которых указано, что точность сбора, 

передачи и вывода значений измеряемых величин должна согласовываться с 

требованиями процесса. В связи с этим должно быть найдено равновесие между 
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требованиями к точности, с одной стороны, и техническими и финансовыми 

возможностями, с другой. Поэтому характеристики точности передачи данных 

предприятие может устанавливать самостоятельно.  

 Особое внимание в диссертационной работе уделяется вопросам быстродейст-

вия передачи данных на центральный диспетчерский пункт. Требования к показа-

телям быстродействия устанавливаются для таких функций ССОП ПИ НГД и 

нефтеподготовки, от несвоевременного выполнения которых могут зависеть безо-

пасность и/или эффективность эксплуатации объекта. Состав и количественные 

значения требуемых показателей быстродействия АСУ ТП должны быть 

установлены в соответствующем техническом задании (ТЗ).  

 Дополнительно существуют особые требования к быстродействию передачи 

данных структурированной системы мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений (СМИС) для опасных производственных 

объектов [18]. Оборудованию системой СМИС подлежат опасные 

производственные объекты всех классов опасности. Большинство объектов НГД 

относятся к опасным объектам и поэтому оборудуется СМИС для 

предупреждения возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том 

числе вызванных террористическими актами. Анализ технических условий от 

различных подразделений МЧС в процессе проектной деятельности, например, 

ОАО «ТомскНИПИнефть», позволяет выделить типовые требования к каналу 

передачи данных СМИС. Так, максимальная сетевая задержка должна быть не 

более 250 миллисекунд. В большинстве случаев СМИС получает данные 

непосредственно из ССОП ПИ, что накладывает дополнительные ограничения на 

быстродействие системы. 

1.2 Сетевые трафики систем сбора, обработки и передачи 

промысловой информации 

 АСУ ТП НГД и входящие в их состав другие подсистемы автоматизации 

(например, ССОП ПИ) согласно [108] разделяются в зависимости от степени 
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соответствия их функциональных и других возможностей нормативным требо-

ваниям и современным достижениям на три следующих класса автоматизации: 

 класс 1 («минимальный») – системы обладают лишь теми средствами 

автоматизации и соответствующими функциональными возможностями, которые 

позволяют осуществлять безопасное управление технологическим процессом в 

соответствии с действующими нормативными требованиями государственных 

органов. Применяется для объектов НГД с падающей добычей; 

 класс 2 («базовый») – системы, обладающие улучшенными (по сравнению с 

системами «минимального» класса) средствами и возможностями, позволяющими 

использовать дополнительные источники эффективности автоматизации, и 

соответствующие сложившейся мировой практике автоматизации техноло-

гических объектов НГД. Применяется для объектов НГД со стабильной добычей; 

 класс 3 («перспективный») – системы, реализующие (сверх возможностей 

систем «базового» класса) новейшие достижения в развитии автоматизации 

технологических процессов НГД и требования, предъявляемые вышестоящим 

уровнем интегрированной АСУ месторождения к АСУ ТП объектов НГД, 

благодаря чему их создание оказывается высоко рентабельным направлением 

капиталовложений. Применяется для объектов НГД перспективных, вновь 

строящихся, модернизации объектов НГД со стабильной добычей. 

 Класс автоматизации значительно влияет на количество функций и операций, 

вычислительную сложность управляющих алгоритмов, выбор средств автома-

тизации, а соответственно и на объем собираемой промысловой информации 

(объем автоматизации). Объем автоматизации определяет перечень промысловых 

данных конкретного технологического аппарата, агрегата, установки или другого 

объекта НГД и должен соответствовать составу и видам (подвидам) приме-

няемого на нем основного оборудования, а также принятому для него классу 

автоматизации. Типовой объем автоматизации принятого класса для различных 

установок НГД ПАО «НК «Роснефть» был проработан экспертной группой, в 

состав которой входил автор данной диссертации, и был определен требованиями 

[108], но также может корректироваться, изменяться эксплуатирующей организа-
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цией при условии предоставления официального требования. При определении 

типовых объемов автоматизации для второго и, особенно, для третьего классов 

автоматизации необходимо учитывать не только необходимый функционал, 

предъявляемый для управления технологическим процессом, но также обеспе-

чение эффективного функционирования комплексной информационно-управ-

ляющей системы (КИУС). Необходимость внедрения КИУС на объектах НГД 

обусловлена требованиями по постоянному повышению эффективности произ-

водства, снижению себестоимости добываемых нефти и газа, обеспечению произ-

водственной и экологической безопасности [14, 172]. 

 Необходимо отметить, что при рассмотрении вопросов снижения рисков и 

повышения надежности системы одну из ключевых ролей играет самодиаг-

ностика оборудования. Приборы, поддерживающие самодиагностику, генерируют 

дополнительный сетевой трафик в виде информации о своем состоянии по 

диагностическим протоколам (как правило, HART). 

 Наконец, среди информационных данных ССОП ПИ необходимо выделять 

контролируемые параметры структурированной системы мониторинга и 

управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС).  

 В подразделе 2.1 приведен подробный анализ типовых параметров ССОП ПИ, 

а также требования к быстродействию и достоверности (точности) их передачи на 

пункт управления (диспетчерский пункт).  

1.3 Анализ аппаратных реализаций систем сбора, 

обработки и передачи промысловой информации 

 В соответствии с типовой структурой автоматизированных систем НГД [108], 

приведенной на рисунке 1.1, можно определить 3 уровня ССОП ПИ (в составе 

АСУ ТП): нулевой, первый и второй. 

 К техническим средствам нулевого (нижнего) уровня ССОП ПИ НГД 

относятся: датчики (первичные измерительные преобразователи) аналоговых 

технологических переменных; позиционные датчики дискретных (логических) 
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сигналов, включая конечные выключатели; счетчики; нормирующие преобра-

зователи; вторичные приборы; исполнительные устройства. 

 Основными аппаратными средствами первого (среднего) уровня ССОП ПИ 

являются программируемые логические контроллеры (ПЛК) и оборудование 

связи. ПЛК должны выполнять подачу управляющих сигналов на исполнитель-

ные механизмы и реализовывать взаимодействие со вторым уровнем ССОП ПИ.  

На втором (верхнем) уровне ССОП ПИ находится автоматизированное рабо-

чее место (АРМ) диспетчера, выполняющее функции предоставления диспетчеру 

необходимой информации и приёма от него команд управления объектами. 

Состав аппаратных средств нижнего уровня чрезвычайно разнообразен, но не 

связан непосредственно с данным диссертационным исследованием и поэтому 

далее рассматриваться не будет. 

 Основное влияние на характеристики ССОП ПИ и АСУ ТП в целом оказывает 

выбор контроллерного оборудования первого уровня. Наиболее важными харак-

теристиками этого оборудования являются: стоимость, быстродействие, возмож-

ности программирования (ПЛК или специализированный/терминальный контрол-

лер), перечень поддерживаемых телекоммуникационных протоколов. 

 Анализ основного применяемого на объектах ПАО «НК «Роснефть» контрол-

лерного оборудования представлен в дипломной работе [66], которая выполня-

лась под руководством автора данной диссертации в рамках научной деятель-

ности в ОАО «ТомскНИПИнефть».  

На показатели быстродействия ССОП ПИ также влияет выбор оборудования 

связи. При этом значительная удаленность объектов НГД, наличие препятствий 

(широкие водоемы, железнодорожные переезды и т.д.), болотистость территорий 

не позволяют организовать на всех участках проводные линии связи. Поэтому для 

распределенных объектов экономически целесообразной является организация 

беспроводной связи, не требующей прокладки кабельных линий [28].  

 Из всего множества вариантов реализации ССОП ПИ в большинстве случаев 

самыми низкими показателями быстродействия и точности передачи данных 

обладают системы в составе СТМ. Данное обстоятельство обусловлено 
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несколькими факторами. Во-первых, опрос информации происходит с большого 

количества удаленных объектов. Во-вторых, применяются преимущественно 

беспроводные технологии связи, которые имеют относительно невысокую 

пропускную способность и, как правило, реализуют общий доступ к среде 

передачи данных. В третьих, из-за больших искажений в линиях связи достаточно 

большой объем полезной информации занимает служебный трафик, 

рассчитанный на повышение помехоустойчивости протоколов. Указанные 

особенности определяют проблематику данной диссертации, поэтому далее будут 

подробно рассмотрены характеристики и проблемы СТМ, в том числе 

применяемые телекоммуникационные протоколы. 

В настоящее время в СТМ НГД достаточно широко применяются такие 

протоколы, как OPC (англ. Object Linking and Embedding for Process Control – 

протокол, регламентирующий доступ к данным объектов управления 

технологическими процессами, основанный на технологии их связывания и 

внедрения), DNP3 (англ. Distributed Network Protocol - Распределенный Сетевой 

Протокол), реализации на основе стандарта IEC 60870-5 (870-5-104, 870-5-101), 

закрытый протокол ЗАО «НПФ Прорыв» FX-909, а также ModBus. 

 Важной характеристикой телекомуникационных протоколов является под-

держка различных режимов передачи данных: циклического, периодического, 

спорадического (событийного). Стандартными режимами опроса на объектах 

ПАО «НК «Роснефть» являются циклический и периодический [31]. Циклический 

режим характеризуется последовательным опросом всех данных каждого из 

контролируемых объектов. С учетом фиксированного объема передаваемых 

данных цикл опроса повторяется через определенные промежутки времени 

τ опроса , аналогично периодическому режиму передачи. Отличием периоди-

ческой передачи данных является отправка данных не по запросу от центрального 

устройства, а через установленные промежутки времени. Преимуществом дан-

ного метода является простота реализации алгоритма опроса. Однако при боль-

шом значении τ опроса  быстродействие и точность предоставления информации 
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в диспетчерский пункт может быть крайне низкой. Так на рисунке 1.2 показано, 

что отображение ψ ( ( ) )x ti  некоторого контролируемого параметра ( )x ti  

значительно отличается от значений реального процесса (см. интервал 

_2 3t ti i  ).  

 
Рисунок 1.2 – Отображение динамики технологического параметра  
в диспетчерском пункте при циклическом способе передачи данных 

Для более эффективного использования каналов связи многими эксплуати-

рующими компаниями и производителями систем телемеханики рекомендуется 

использование событийного подхода к передаче информации [101, 105, 127]. 

Событийные протоколы, как правило, позволяют существенно сократить среднее 

количество передаваемых данных [127]. Название – «событийные» связано с тем, 

что один или несколько режимов работы протоколов (например, спорадический 

режим) предполагает передачу только тех данных, которые изменились. Причем 

для непрерывных сигналов (измерений) устанавливается порог чувствительности 

к изменениям значения его величины относительно предыдущего замера – 

апертура [116]. 

 На рисунке 1.3 графически раскрывается физический смысл апертуры – Δ( )x , 

в виде разницы между горизонтальными линиями, при пересечении которых (не 

более одного раза подряд) значением контролируемого параметра происходит 

передача текущего значения в диспетчерский пункт. Помимо абсолютных 



24 
 
значений апертуры, показанной в примере, возможны также относительные 

значения.  

 
Рисунок 1.3 – Отображение динамики технологического параметра  

в диспетчерском пункте при спорадическом способе передачи данных 

При спорадической передаче данных, направленной на повышение быстро-

действия системы за счет передачи данных сразу после возникновения события, 

отображение ψ ( ( ) )x ti  будет достоверным с некоторой точностью, ограниченной 

апертурным разрешением. Это позволяет повысить также и наблюдаемость 

системы (см. рисунок 1.3). 

Необходимо отметить, что среди рассмотренных выше основных телекомму-

никационных протоколов событийный режим поддерживают DNP3 и IEC 870-5. 

 Все рассмотренные протоколы используют основные типы интерфейсов: EIA-

232-F (RS232),  EIA-485-A (RS485), а также интерфейсы поддерживающие 

TCP/IP. Интерфейсы EIA-232-F,  EIA-485-A являются низкоскоростными, но 

применяемое оборудование связи (в основном, УКВ-радиосвязь) является менее 

дорогостоящим, чем применение оборудования связи с поддержкой TCP/IP [30]. 

Выбор вариантов реализации определяется различными факторами, такими как 

возможность получения разрешения на радиочастоты, необходимый объем 

трафика, стоимостные ограничения, опыт внедрения эксплуатирующей органи-

зацией и т.д. 
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Однако необходимо отметить, что согласно требований [108] протоколы пере-

дачи данных оперативно-диспетчерского контроля и управления должны быть 

организованы с использованием стека протоколов TCP/IP и стандартов физи-

ческого и канального уровней IEEE 802.3, 802.11 или 802.16. Анализ технических 

средств ССОП ПИ показывает, что сети связи уже существующих объектов 

нефтедобычи не всегда соответствуют указанным требованиям. С учетом этого, 

вновь проектируемые системы связи на функционирующих объектах должны 

обеспечивать работу по различным протоколам, но базовыми протоколами 

должны являться TCP/IP. В связи с этим далее в работе будут рассматриваться 

решения, основанные на использовании указанных базовых протоколов. 

1.4 Проблемы реинжиниринга систем сбора, обработки и 

передачи промысловой информации 

 Сложность реинжиниринга в ССОП ПИ обусловлена наличием в их составе 

множества программно-технических средств, предоставляющих вычислительные 

ресурсы, выполняющих коммутацию сообщений, архивирование и передачу 

данных, а также реализующих функции прикладного и сетевого взаимодействия с 

использованием телекоммуникационных протоколов различных сетевых уровней. 

 Начальным этапом реинжиниринга является анализ требований технического 

задания, где уточняется относится разработка к созданию новой системы, либо 

модернизируется уже существующая система, определяются показатели основных 

технических характеристик системы. В большинстве случаев, основным требова-

нием реинжиниринга ССОП ПИ в условиях ограниченного информационного 

ресурса является обеспечение необходимых показателей быстродействия и досто-

верности обработки и передачи данных. Причем быстродействие системы зависит 

от таких показателей как загруженность сети связи, количество абонентских 

радиостанций, качественные характеристики радиоканалов, длина пакетов 

данных, а также от особенностей оборудования, режимов телекоммуникационных 

протоколов и реализации методов доступа к среде [155].  
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Для различных методов доступа зависимости показателей быстродействия 

исследованы и обоснованы достаточно точно [131,155,158,75]. Однако они могут 

не учитывать особенности работы конкретного оборудования связи.  

Поэтому в практике выполнения проектных работ ОАО «ТомскНИПИнефть» 

сложился следующий порядок работ по определению требуемых показателей 

быстродействия: после определения структуры сети связи, расчета качественных 

показателей каналов связи (посредством специализированного программного 

пакета «Альбатрос территория» или иных программных продуктов) и требований 

к характеристикам трафика (например, допустимой задержке), делается запрос 

производителям оборудования радиосвязи. Производители на основании собст-

венных оценочных методик определяют максимально допустимое значение 

загруженности и соответствующее значение скорости передачи данных для 

проектируемой сети. Таким образом, задача обеспечения необходимого быстро-

действия сводится к проблеме обеспечения необходимого соотношения между 

предоставляемой пропускной способностью сети связи и ее реальной загружен-

ностью, а также требованиям к достоверности передачи информации. 

При рассмотрении мероприятий реинжиниринга ССОП ПИ, направленных на 

реализацию предъявляемых к ним требований, будем использовать понятия 

семиуровневой модели архитектуры передачи данных [81]. Каждый уровень 

передачи данных должен содержать в своем составе набор функций, которые 

существенно влияют на характеристики системы в целом. 

  Даже краткий анализ исследования вопросов реинжиниринга (см. подраздел 

1.5) показывает сложность стоящей перед исследователем проблемы. Для реше-

ния такой проблемы в работе была проведена ее декомпозиция и определен узкий 

перечень задач реинжиниринга ССОП ПИ предприятий НГД (см. подраздел 1.6).  

 При рассмотрении вопросов реинжиниринга необходимо учитывать приме-

нение действующего на месторождении достаточно дорогостоящего оборудо-

вания связи, которое в большинстве случаев первоначально было рассчитано на 

меньший объем передачи информации. К тому же необходимо учитывать фактор 

«знакомства» обслуживающего персонала с конкретным оборудованием. При 
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разработке технических заданий для реализации проекта эксплуатационные 

службы НГД предприятий зачастую указывают требования по выбору конкрет-

ного состава программно-технического комплекса (ПТК) ССОП ПИ, ранее приме-

нявшегося на объектах-аналогах. Такая практика обосновывается уменьшением 

эксплуатационных издержек за счет унификации ПТК, ведения единой базы 

запасных частей, инструментов, принадлежностей (ЗИП), отсутствием необходи-

мости в переподготовке персонала или увеличении штата. При этом, несмотря на 

желание и далее применять существующее оборудование, требования к быстро-

действию ССОП ПИ увеличиваются как со стороны НГД предприятий, так и со 

стороны государственных органов, так как объекты НГД относятся к потен-

циально опасным. Процесс архивирования параметров в базе данных (Historian) 

требует сохранения информации с большей достоверностью [30]. В дополнение к 

этому, как уже было указано, значительная удаленность распределенных объектов 

не позволяет организовать на всех участках проводные системы связи (волоконно-

оптические линии связи, связь по аналоговым линиям с использованием модемов), 

применяющиеся на площадочных объектах.  

 Хорошей практикой (best practice) в этих условиях является применение доста-

точно высокоскоростных систем широкополосного беспроводного доступа (ШБД). 

С появлением в конце 1997 г. первой версии стандарта IEEE 802.11 и окончательным 

его принятием в 1999 г., началось широкое применение данных беспроводных 

технологий. Но сегодня сложности с получением разрешения на использование 

радиочастот ШБД накладывают существенные ограничения на их использование. 

При прохождении государственной экспертизы проектов, сложилась практика 

истребования у заказчика проекта разрешений на использование радиочастот или 

радиочастотных каналов для проектируемых радиоэлектронных средств. При 

этом в случае отсутствия разрешения на использование радиочастот, его 

получение следует произвести не ранее чем за 1 год (3 для территорий Крайнего 

севера) до планируемого срока ввода радиоэлектронных средств в эксплуатацию, 

иначе все понесенные затраты на оформление частот (оплата услуг по расчёту 

электромагнитной совместимости, оформлению Заключения экспертизы и 



28 
 
внесение платы за спектр) возврату не подлежат [94]. В дополнение к этому 

разрешения на использование радиочастот в РФ, как правило, выдаются только 

для полосы частот в 20 МГц, в то время как оборудование IEEE 802.11 рассчитано 

на максимальную полосу частот 40 МГц, т.е. использование ресурсов 

оборудования выполняется лишь на 50 %. 

 Во многих случаях решением этой проблемы является использование уже 

развернутых компаниями мобильной связи сетей GSM [43]. Их применение 

существенно упрощает, ускоряет и удешевляет создание распределенных систем. 

Но удаленные в большинстве случаев от сетей GSM объекты НГД не позволяют 

повсеместно организовывать такие каналы связи. 

 По указанным причинам предприятия НГД используют низкоскоростную 

УКВ-радиосвязь, которая является наиболее дешевым средством связи, а также 

характеризуется большей простотой при получении разрешения на использование 

соответствующих радиочастот. 

 Также необходимо учитывать, что технологическая сеть должна обладать 

следующими характеристиками: надежность и доступность. Сеть должна функ-

ционировать в режиме 24х7 (круглосуточно 7 дней в неделю) [108]. При этом не 

существует абсолютно надежного вида связи. Даже при наличии кабельных 

линий возможны порывы кабелей связи при эксплуатации. Время на устранение 

обрыва в некоторых случаях достигает двух суток и более [28]. Поэтому на 

практике зачастую применяется резервирование линий связи. Резервная линия 

связи должна обладать способностью удовлетворять хотя бы минимальным 

требованиям быстродействия и точности на время неработоспособности 

основного канала связи. Но при выборе резервного канала связи зачастую 

наибольшее значение определяют стоимостные показатели, нежели качественные 

характеристики и возможности.  

 Более того, при обосновании выбора средств связи в ССОП ПИ при технико-

экономических обоснованиях проектные организации не проводят детализирован-

ный расчет сетевых трафиков, т.к. вид и необходимость указанных расчетов не 

определены требованиями к проектным работам, а соответственно не существует 
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типовых процедур применения таких расчетов. В связи с этим, реинжиниринг 

ССОП ПИ происходит в отсутствии всех необходимых данных и решение о 

составе работ принимается чаще всего интуитивно.  

 Рассмотренные проблемы определяют необходимость применения различного 

рода способов и инструментов при организации реинжиниринга и интеллектуа-

лизации ССОП ПИ, включающих в себя как решение расчетных задач, модели-

рования протекающих процессов, так и решение задач эффективного управления 

сетевыми трафиками. Управление должно осуществляться в режиме реального 

времени, что определяет требования к минимизации вычислительной сложности 

применяемых алгоритмов. 

1.5 Анализ существующих способов реинжиниринга 

и интеллектуализации в системах сбора, обработки и передачи 

промысловой информации 

 Реинжиниринг в ССОП ПИ может заключаться как в полной или частичной 

замене состава технических средств, так и в замене или доработке протоколов 

взаимодействия различных телекоммуникационных уровней,  программного 

обеспечения (как правило, прикладного уровня). Существуют множества 

решений, направленных на улучшение характеристик работы телекоммуника-

ционных протоколов, увеличивающих быстродействие ССОП ПИ за счет 

уменьшения потери информации, повышения помехозащищенности каналов 

связи и достоверности передачи информации, подбору оптимальных характерис-

тик настройки протоколов, управлению сетевыми потоками, сжатия информации 

и т.д. [3,4,6,7,9,10,12,17,26,42,44,49,51,57,73-75,93,95,96,98,102,103,110,111,113, 

130,132-134,141,142,156,162]. Причем, модернизация может затрагивать любой из 

уровней модели архитектуры передачи данных.  

 Так методы, направленные на улучшение характеристик физического и 

канального уровней, реализуют построение эффективных классов сигналов, обес-

печивают высокую достоверность передачи информации, повышение помехоус-
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тойчивости и снижение числа коллизий.  Задача построения эффективных классов 

сигналов актуальна не только при передаче и обработке информации. Аналогич-

ные проблемы имеют место также в системах автоматического управления и 

регулирования, радиолокации, геофизике и пр. При этом основным обобщенным 

критерием, который используется при оценке эффективности той или иной раз-

рабатываемой системы связи, часто является ее пропускная способность [95,96]. 

 Многие методы снижения числа коллизий направлены на увеличение скорос-

ти передачи информации [9,51,73,93,102,133,141]. Большой вклад в решение 

проблемы обеспечения требуемых характеристик по скорости внесли и вносят 

многие ученые и инженеры [4,12,103,113]. Для этого разрабатываются меры 

повышения достоверности и помехоустойчивости при передаче сигналов за счет 

соответствующего кодирования [57,111,127], разграничения полосы частот [6,7, 

10,26,49,142,156,162], использованием нескольких радиоантенн [110,130], 

оптимального выбора электромагнитных характеристик беспроводных сетей 

[3,44,74,98].  

На сетевом и транспортном уровнях решается задача обслуживания абонент-

ского трафика сети с приемлемым качеством в условиях нехватки общего комму-

никационного ресурса сети радиосвязи при множественном доступе к среде пере-

дачи [132,134]. Среди методов обеспечения множественного доступа выделяют 

статические, случайные и комбинированные [48]. Статические протоколы 

пытаются решить задачу доступа к среде путем организации с главной станции 

связи статического распределения пропускной способности информационной 

сети. Как правило, в таких системах общий коммуникационный ресурс 

объединяет служебный трафик, который предназначен для организации 

процедуры обслуживания абонентских станций, и рабочий трафик, 

предназначенный непосредственно для передачи промысловой информации 

[16,47]. Для сетей с большим числом низкоскоростных терминалов, 

генерирующих пульсирующий событийный трафик, во многих случаях наиболее 

предпочтительным является случайный (либо комбинированный со статическим) 
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метод доступа (по требованию). Это обусловлено использованием ресурса канала 

только при необходимости и в соответствии с потребностями [45].  

Однако недостатками таких режимов является отсутствие «гарантированного» 

времени доставки данных из-за наличия коллизий при одновременной передаче 

пакетов от абонентских станций и некоторой задержки перед передачей пакета 

[21,68]. Данная проблема становится существенной при большой (и тем более 

лавинной) загрузке каналов связи, когда режим спорадической передачи данных 

может характеризоваться недопустимо большими задержками. 

Вопросам построения радиосетей с предоставлением каналов по требованию 

большое внимание уделено такими научными работниками как Цыбаков Б.С., 

Сущенко С.П., Лазарев В.Г., Тимощук, P.C., Камнев В.Е., Лапшин В.Ю., Шинаков 

Ю.С., Немировский М.С., Войтер А.П., Белов А.С., Маковеева М.М., Шиманов 

С.Н., Тепляков И.М., Файоль Д. и другими специалистами. 

В работах [15,64,78] предлагаются решения по оптимизации использования 

общего изменяемого коммуникационного ресурса служебных и рабочих каналов в 

перспективной радиосети АСУ промышленного назначения, функционирующей в 

режиме предоставления каналов по требованию, за счет гибкого перерас-

пределения трафика между служебными и рабочими каналами. 

Продолжают развиваться новые протоколы и методы, снижающие риск воз-

никновения коллизий. Одними из наиболее распространенных протоколов в сетях 

беспроводного доступа являются протоколы стандарта IEEE 802.11 с «режимом 

распределенной координации» (Distributed Coordination Function), реализующие 

обнаружение несущей частоты и предотвращение коллизий – CSMA/CA (Carrier 

Sense Multiple Accesswith Collision Avoidance) [48,131,155]. Протокол CSMA/CA 

позволяет уменьшить число коллизий по сравнению с другими протоколами, в 

которых механизм обнаружения несущей не используется. Однако в системе 

радиосвязи объектов нефтедобычи, состоящей из базовой и нескольких 

абонентских станций (см. рисунок 1.4), как правило, отсутствует полная связность 

среды (так называемая «проблема «скрытых» станций»), что не позволяет 

«прослушивать» эфир. 
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полосы пропускания для вычисления интенсивности потока отсылаемых данных, 

уменьшающие количество ошибок при передаче данных [56,86,124]. 

Предлагаются методы повышения качества связи при наличии перегрузки, 

которые основаны на содержательном анализе приоритетов с контролем уровня 

задержек,  делением канала связи на информационные подсети [64,53,58,59,80]. 

 Большинство рассмотренных решений можно отнести к адаптации информа-

ционных систем. Вопросы анализа и реализации таких методов решали Буга Н.Н., 

Блох Э.А., Фалько А.И., Горцев А.М., Арипов М.Н., Назаров А.А., Л.A. 

Растригин, Попадько В.Е., Шувалов В.П., Колбанов М.О., Румянцев К.Е., Ушаков 

Д.И., Савенков А.Н., Сущенко С.П., Борисов В.И., Есипов А.В., Лапшин В.Ю., 

Давыдов Б.М., Крутолапов A.C. и другие [11,52,54,72,99,106,114,122,125, 

140,154,161,165]. Адаптация предлагаемых решений заключалась в определении 

условий передачи данных и вычислении соответствующей реакции на их 

динамику с возможностью оптимизации параметров обработки и передачи 

данных. Определение динамики и условий передачи данных может быть 

реализовано на любых уровнях телекоммуникационных протоколов (в том числе 

и на прикладном уровне) и по различным параметрам. 

 В работах [8,17,42,61,62,83,87,92,104,120,150,153,157] предложены методики 

разработки адаптивных отказоустойчивых вычислительных сетей с 

маршрутизацией трафика, резервированием каналов различной физической 

природы на основе имитационных моделей процесса распределения блоков 

данных и запросов по резервированным каналам, фрагментации исходных 

сообщений и последующем рациональном распределении. В работе [123] 

предлагается адаптация сети за счет определения вероятностей столкновения 

сообщений в канале, что позволяет снизить количество повторов сообщения. 

 Все рассмотренные решения направлены на улучшение свойств сети: надеж-

ности, помехозащищенности, повышения сервиса обслуживания с учетом приори-

тетов, быстродействия, связанного с увеличением пропускной способности и 

информационной скорости каналов и т.д. Но как ранее было указано, данных 

методов не всегда достаточно в условиях ограниченности информационного 
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ресурса и повышении количества объектов передачи данных. Введение приори-

тетов в протоколы для определенных групп данных безусловно повышает быстро-

действие при передаче критичных ко времени параметров. Тем не менее, время 

опроса при изменениях некоторых некритичных, но необходимых для эффектив-

ной производственной деятельности параметров может оставаться неприемлемо 

большим. Введение конечного множества уровней приоритетов и постоянство 

значений приоритета для конкретного параметра не позволяет гибко управлять 

трафиком и адаптировать сеть связи под определенные условия технологического 

процесса. В этих условиях актуальной является задача управления трафиком 

промысловых данных, основанная на особенностях технологического процесса и 

учитывающая влияние величин (изменения величин) промысловых параметров на 

течении процесса. Так степень важности и достоверности передачи конкретного 

параметра измерения (например, аналогового сигнала) в определенный момент 

может быть различной в зависимости от близости его значения к определенной 

границе (уставке) или скорости его изменения, что позволяет изменить величину 

апертуры контролируемого параметра. Однако на практике данный параметр 

устанавливается как индивидуальное, но статическое значение для каждой из 

измеряемых величин, что не позволяет гибко управлять загруженностью 

информационного ресурса. Обзор литературы показал, что в настоящее время 

отсутствуют решения по комплексному регулированию значений апертуры в 

зависимости от условий протекания технологического процесса.  

1.6 Постановка задач диссертационного исследования 

Указанные в разделе 1 проблемы реинжиниринга систем сбора, обработки и 

передачи промысловой информации определяют направления и задачи диссерта-

ционного исследования, указанные ниже. 

1. Установление количественных критериев выбора телекоммуника-

ционных режимов передачи данных. При решении данной задачи необходимо 

провести анализ особенностей протекания технологического процесса нефтегазо-

добычи, которые в совокупности с определенными требованиями к быстро-



35 
 
действию и точности передачи данных накладывают ограничения на применение 

различных методов передачи информации и алгоритмов управления сетевыми 

потоками. На основании проведенного анализа должны быть определены 

критерии эффективности применения телекоммуникационных режимов. 

2. Определение основных характеристик процесса сбора, обработки и 

передачи данных, влияющие на допустимый размер апертур измерений 

непрерывных технологических параметров. Для этого осуществить 

обоснованный выбор основных факторов, устанавливающих требования к 

границам апертур. Установить зависимости текущих значений апертур от 

количественных значений установленных факторов.  

3. Разработать программный комплекс поддержки процесса проекти-

рования и реинжиниринга ССОП ПИ. Процесс проектирования и реинжини-

ринга ССОП ПИ должен быть автоматизирован с использованием формализован-

ных процедур на основе еEPС-нотации и учитывать основные технические 

характеристики, предъявляемые к процессу сбора, обработки и передачи данных. 

Разработка должна быть обоснована с использованием технико-экономических 

показателей внедрения специализированного программного обеспечения. 

4. Разработать алгоритм оптимального управления обработкой и пере-

дачей промысловой информации на основе блочной спорадической передачи 

данных с динамическим вычислением двух уровней апертур измерений. 

Критерии оптимальности управления сетевыми трафиками должны быть 

формализованы с учетом ограничений информационного ресурса. Формирование 

оптимальных управляющих воздействий будет выполняться в конфликтных 

условиях, поэтому должна быть поставлена и решена многокритериальная задача 

выбора наилучших значений параметров среди множества альтернатив. 

Реализация алгоритмов должна быть построена с использованием методологии, 

позволяющей избежать чрезмерно большого объема вычислений. Поэтому дол-

жен быть выполнен учет ограничений вычислительной сложности алгоритмов. 

5. Разработать математические модели процесса обработки и передачи 

промысловой информации, позволяющие оценивать, анализировать и 
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прогнозировать объем передаваемых данных в зависимости от динамики 

протекания технологических процессов. Модели должны учитывать 

разработанные в диссертации методы обработки и передачи промысловых 

данных на основе оптимального упрвления сетевыми трафиками. 

1.7 Выводы по первому разделу 

1. Рост числа автоматизируемых объектов НГД, модернизация морально уста-

ревшего технологического оборудования, ужесточение требований к быстро-

действию и точности передачи данных требует проведения реинжиниринга 

ССОП ПИ. 

2. Анализ существующих способов реинжиниринга в области повышения 

быстродействия и точности передачи данных показал потребность в 

дополнительных мероприятий по анализу и модернизации ССОП ПИ с учетом 

характеристик оборудования и особенностей технологических процессов.  

3. Решением проблемы недостаточного быстродействия в сетях беспроводной 

передачи данных с множественным доступом к информационной среде при 

большом числе абонентских станций является обоснованный выбор оборудования 

связи, повышение эффективности передачи информации с применением 

событийных телекоммуникационных протоколов, а также поддержание 

загруженности сети связи не выше установленного уровня. Для регулирования 

загруженности сети связи целесообразна применение адаптивного управления 

сетевыми потоками данных с использованием режима спорадической передачи 

данных и динамическим вычислением апертур измерений. 

4. Определение наиболее важных параметров технологического процесса и 

формирование оптимальных управляющих воздействий в конфликтных условиях 

является многокритериальной задачей, решение которой зависит от различных 

факторов, переменных во времени. Для реализации адаптивного управления 

потоками данных необходима строгая формализация критериев оптимальности на 

основе анализа ретроспективных и экспертных данных. 
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5. Для проведения проектного этапа реинжиниринговых работ необходима 

разработка формализованных процедур выбора ПТК ССОП ПИ, обоснованного 

количественными расчетами основных характеристик системы, а также 

разработка инструментов поддержки процесса проектирования и реинжиниринга. 
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2 Анализ и интеллектуализация сбора и обработки  

промысловой информации в системах телемеханики 

нефтегазодобывающих предприятий 

2.1 Описание и анализ объемов сетевых трафиков  

на объектах телемеханики нефтегазодобывающих предприятий 

В подразделе 1.2 приведен краткий обзор данных, передаваемых в системах 

сбора и обработки промысловой информации нефтегазодобычи (НГД). Типовой 

объем автоматизации системы телемеханики (СТМ) для различных сооружений 

НГД ПАО «НК «Роснефть» определяется требованиями, установленными в [108]. 

Сооружения НГД можно разделить на объекты, непосредственно участвующие в 

нефтегазодобыче, объекты поддержания пластового давления (ППД) и 

промыслового трубопроводного транспорта. Классы автоматизации определяются 

согласно [108] (см. подраздел 1.2). Наибольшим объемом автоматизации характе-

ризуются объекты 3 класса, что оказывает существенное влияние на требования к 

соответствующим системам сбора и обработки промысловой информации. 

Среди диагностических протоколов измерительных приборов на объектах 

НГД в подавляющем большинстве случаев используется HART протокол. HART 

протокол построен по принципу «главный – подчиненный». Это означает, что 

подчиненное устройство отвечает только на запросы. Конкретный перечень 

запросов и ответов определяется технической реализацией измерительного 

прибора. Тем не менее, данную информацию можно классифицировать по трем 

группам [90]: универсальная, распространенная и специфическая. Частота 

запросов, как правило, соответствует частоте мероприятий по сервисному 

обслуживанию в соответствии с регламентами таких работ (не чаще одного раза в 

квартал) [71]. К постоянно опрашиваемым данным относятся в основном только 

значение и достоверность измеряемой величины. В приложении А автором 
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диссертации определены типовые характеристики данных HART в СТМ. Состав и 

характеристики данных могут уточняться и изменяться, что, тем не менее, не 

окажет существенного влияния на сетевой трафик СТМ по причине крайне 

низкой периодичности передачи и наименьшего приоритета данных. 

 Структурированная система мониторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений (СМИС) на распределенных объектах НГД с 

учетом требований [18] должна обеспечивать контроль следующих основных 

дестабилизирующих факторов: возникновения пожара; нарушения в подаче 

электроэнергии; несанкционированного проникновения в служебные помещения; 

повышенного уровня радиации, предельно допустимой концентрации аварийных 

химически опасных веществ, биологически опасных веществ, взрывоопасных 

концентраций газовоздушных смесей, утечки газа (загазованность); отклонений 

от нормативных параметров технологических процессов, способных привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций; нарушение работоспособности систем 

противоаварийной защиты, безопасности и противопожарной защиты. 

 Каждое из указанных событий дестабилизирующих факторов передается либо 

обобщенным дискретным сигналом, поступающим от смежных систем (систем 

безопасности, учета электроэнергии и т.п.), либо формируется из обработкой 

контролируемых параметров технологического процесса. При этом анализ 

выполненных автором данной работы проектов СМИС, а также результатов 

взаимодействий с государственными органами экспертизы и региональными 

ведомствами МЧС России позволяет определить достаточность аварийных 

сигналов, определенных требованиями [108] и включенных в необходимый 

сетевой трафик системы сбора и обработки промысловой информации НГД (за 

исключением объектов, которые содержат уникальные и технически сложные 

сооружения или расположены в зоне возможных сходов селей, оползней, лавин 

из-за чего требуется дополнительный контроль за несущими конструкциями, не 

рассматриваемых в рамках данной работы). 

 Дополнительный трафик также создается служебными данными синхро-

низации времени. Независимо от применяемого протокола типовое значение 
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настраиваемой частоты передачи данных на практике не превышает 1/час. 

 Таким образом, из рассмотренного обзора можно сделать вывод, что активный 

сетевой трафик системы сбора и обработки промысловой информации генери-

руется в основном за счет технологических данных с объектов НГД, ППД и про-

мыслового трубопроводного транспорта. Дополнительный трафик диагностичес-

кой и служебной информации не оказывает существенного влияния на загружен-

ность линий за счет низкой частоты опроса и некритичности к быстродействию.  

2.2 Определение и анализ трендов собираемой 

на объектах телемеханики промысловой информации 
 

Процесс передачи промысловой информации на объектах телемеханики 

можно охарактеризовать стохастической функцией, которая не поддается 

простому аналитическому описанию. Для случайных процессов возможны 

следующие варианты анализа и/или синтеза систем [69]. 

1. Показатели динамики системы выбираются как «наихудшие» значения 

статистических данных. Тем самым обеспечивается гарантированный запас по 

достижению требуемых характеристик системы. 

2. Показатели динамики системы учитывают ожидаемые усредненные 

(статистические) характеристики системы.  

Первый вариант характеризуется чрезвычайной избыточностью. Во втором 

случае может быть обеспечен более рациональный выбор характеристик для 

реализации качественной работы системы. 

 Среди контролируемых параметров телемеханики присутствуют как дискрет-

ные (сигнализация), так и непрерывные величины (измерение). Каждый из указан-

ных типов величин характеризуется своим набором вероятностных характерис-

тик. Причем, учет динамики изменения технологических параметров определяет 

требования к анализу именно вероятностных динамических характеристик. 

Для описания динамики передачи данных дискретных величин такой харак-

теристикой может являться средняя частота изменения дискретного параметра.  
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Для определения и анализа динамики передачи данных непрерывных 

параметров ( )x ti  необходимо учитывать характеристики изменения их сигналов, 

которые в зависимости от значения апертур влияют на загруженность сети связи. 

К таким характеристикам относятся: 

– среднеквадратическое значение скорости изменения непрерывного 

параметра –   ск x i ; 

– максимальное значение скорости изменения непрерывного параметра –

 ,xi max ; 

– средние значения размаха непрерывного сигнала, т.е. разности между 

максимальным и минимальным значением сигнала за установленные промежутки 

времени, характеризующие границы изменения сигнала на заданном промежутке 

времени – срR
xi

.  

 Также необходимо учитывать характеристики, отражающие отклонения от 

средних значений скорости изменения сигналов: 

– среднеквадратическое отклонение скорости  скx i  изменения непрерывного 

параметра – ск ( ) x i  ; 

– среднеквадратическое значение величины, характеризующей «ускорение» 

изменения контролируемого параметра (производная второго порядка от 

изменения параметра) – ск   x i . 

Автором был проведен анализ динамики сетевого трафика на основе реальных 

ретроспективных данных объектов нефтедобычи Ванкорского месторождения. 

Добыча нефти на месторождении осуществляется фонтанным способом и с 

помощью электроцентробежных погружных насосов. Анализ охватывал 10 типов 

дискретных и 24 типа непрерывных сигналов. Результаты измерений (сигнализа-

ций) по каждому параметру были проанализированы для достаточного количества 

однотипных объектов, различных по характеристикам и свойствам технологичес-

ких процессов. Результаты измерений (сигнализаций) по каждому параметру 
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исследовались для длительного периода измерений (по 24 часа) с количеством 

таких периодов времени не менее трех, разнесенных во времени. Дискретность 

значений измерений в архиве ретроспективных данных составляла 1 с. 

Вероятностные характеристики основных дискретных контролируемых 

параметров приведены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1 – Средняя частота изменения дискретных параметров 

Параметр Частота, с-1

положение двери в укрытии 0,0000463 
состояние вентилятора в укрытии 0,0000232 
положение задвижки нагнетательной скважины 0 
положение задвижки сборного коллектора добывающей скважины 0,0000255 
положение задвижки замерного коллектора добывающей скважины 0,0000255 
положение клапана – отсекателя добывающей скважины 0 
дисбаланс токов электродвигателя 0 
дисбаланс напряжения электродвигателя 0 
положение двери системы управления электроцентробежным насосом 0 
низкая температура в блоке управления электроцентробежным насосом 0 

 Нулевые значения частоты изменения дискретных параметров в таблице 2.1. 

означают, что среди исследуемых данных не было зафиксировано изменений зна-

чений данного параметра за все время наблюдений. Проведенные расчеты пока-

зывают крайне низкую частоту изменения контролируемых дискретных парамет-

ров, что определяет несущественное влияние данных параметров на сетевые 

трафики. Таким образом, основную нагрузку на каналы связи налагают изменения 

непрерывных сигналов.  

Вероятностные характеристики основных непрерывных параметров, 

контролируемых в режиме реального времени приведены в таблице 2.2. 

Дополнительные интегральные показатели промысловых данных (замеры, 

накопленный ресурс) передаются через промежутки времени, кратные 2-м часам 

и не представляют интереса для изучения. 
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Таблица 2.2 – Вероятностные характеристики основных непрерывных контролируемых 

параметров объектов нефтедобычи Ванкорского месторождения (начало) 

Параметр 
  ск x i  

ск  x i  
ск ( )x i   m a xx i

 

срR
xi

 (с) срR
xi

 

(мин) 

срR
xi

 

(час) 

Фонтанная скважина 
Давление затрубное 

добывающей скважины 
 

1E-06 
МПа/с 

5E-08 
МПа/с 

2E-06 
МПа/с 

4,2E-04 
МПа/с2 

1E-06 
МПа 

6E-05 
МПа 

0,0036 
МПа 

Давление буферное 
добывающей скважины 

2,25E-
04 
МПа/с 

3,9E-
05 
МПа/с 

3,69E-04 
МПа/с 

0,1715 
МПа/с2 

2,25E-
04 
МПа 

0,0135 
МПа 

0,81 
МПа 

Давление линейное 
добывающей скважины 

1,1E-
05 
МПа/с 

8E-07 
МПа/с 

1,8E-05 
МПа/с 

0,0133 
МПа/с2 

1,1E-
05 
МПа 

7E-05 
МПа 

0,0004 
МПа 

Температура в линии 
добывающей скважины 

8,4E-
05 оС/с 

6,7E-
06 оС/с 

1,36E-04 
оС/с 

0,0121 
оС/с2 

8,4E-
05 оС 

5,1E-03 
оС 

0,302 
оС 

Скважина с ЭЦН 
Давление затрубное 

добывающей скважины 
7,3E-
05 
МПа/с 

8E-06 
МПа/с 

0,00014 
МПа/с 

0,1107 
МПа/с2 

7,3E-
05 
МПа 

4,4E-03 
МПа 

0,263 
МПа 

Давление буферное 
добывающей скважины 

0,0006
1 
МПа/с 

1,4E-
05 
МПа/с 

0,00056 
МПа/с 

0,021 
МПа/с2 

0,0006
1 МПа 

0,05 
МПа 

0,3 
МПа 

Давление линейное 
добывающей скважины 

0,0003
9 
МПа/с 

0,0000
7 
МПа/с 

0,0007 
МПа/с 

0,024 
МПа/с2 

0,0003
9 МПа 

0,0006 
МПа 

0,001 
МПа 

Температура в линии 
добывающей скважины 

0,0004 
оС/с 

7,6E-
06 оС/с 

0,00026 
оС/с 

0,0019 
оС/с2 

0,0004 
оС 

0,0238 
оС 

0,33 оС 

Ток двигателя ЭЦН. 
Фаза 

2,78 
А/с 

0,39 
А/с 

1,84 А/с 18,9 
А/с2 

2,78 А 80,1 А 138,9 А

Ток погружного 
электродвигателя 

0,404 
А/с 

0,06 
А/с 

0,2671 
А/с 

2,733 
А/с2 

0,404 
А 

8,21 А 19,4 А 

Напряжение двигателя 
межфазное 

3,88 
В/с 

0,587 
В/с 

2,49 В/с 17 В/с2 3,88 В 92,2 В 141,3 В

Напряжение 
погружного 

электродвигателя 

27,779 
В/с 

4,1958 
В/с 

17,832 
В/с 

120,3 
В/с2 

27,779 
В 

496,3 В 1104,7 
В 

Давление на входе 
ЭЦН 

7E-06 
МПа/с 

3E-07 
МПа/с 

1E-05 
МПа/с 

0,0106 
МПа/с2 

7E-06 
МПа 

3,1E-04 
МПа 

0,02 
МПа 

Температура на входе 
ЭЦН 

0,0000
13 оС/с 

5E-06 
оС/с 

1,3E-05 
оС/с 

0,0036 
оС/с2 

0,0000
13 оС 

7,8E-04 
оС 

0,01 оС 

Температура двигателя 0,0034
5 оС/с 

0,0003 
оС/с 

0,00337 
оС/с 

0,0784 
оС/с2 

0,0034
5 оС 

0,2067 
оС 

0,96 оС 

Частота питающей 
линии 

двигателя 

0,4732 
Гц/с 

0,072 
Гц/с 

0,30855 
Гц/с 

2,6867 
Гц/с2 

0,4732 
Гц 

9,7  
Гц 

24,2 Гц 

Момент ПЭД 0,1924 
Нм/с 

0,0291 
Нм/с 

0,124 
Нм/с 

1,8 
Нм/с2 

0,1924 
Нм 

4,52 
Нм 

11,34 
Нм 
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Окончание таблицы 2.2 

Параметр 
  ск x i  

ск  x i  
ск ( )x i   m a xx i

 

срR
xi

 (с) срR
xi

 

(мин) 

срR
xi

 

(час) 

Общие параметры 
Расход воды 

нагнетательной 
скважины 

0,023 
[м3/час
]/с 

0,004 
[м3/час
]/с 

0,018 
[м3/час]/с 

0,996 
[м3/ 
час]/с2 

0,023 
м3/час 

0,79 
м3/час 

1,47 
м3/час 

Давление буферное 
нагнетательной 

скважины 

9,2E-06 
МПа/с 

1E-07 
МПа/с 

1,5E-05 
МПа/с 

0,0122 
МПа/с2 

9,2E-06 
МПа 

0,081 
МПа 

0,18 
МПа 

Давление линейное 
нагнетательной 

скважины 

2,5E-
05 
МПа/с 

2E-06 
МПа/с 

1,8E-05 
МПа/с 

0,0249 
МПа/с2 

2,5E-
05 
МПа 

0,042 
МПа 

0,2 
МПа 

Температура в линии 
нагнетательной 

скважины 

4,8E-
05 оС/с 

6,4E-
06 оС/с 

4,1E-05 
оС/с 

0,024 
оС/с2 

4,8E-
05 оС 

0,0029 
оС 

0,146 
оС 

Загазованность в 
укрытии 

 

0,0007 
%/с 

0,0002
1 %/с 

0,00123 
%/с 

0,417 
%/с2  

0,0007 
% 

0,042 
% 

2,52 % 

Уровень 
измерительной 
установки 

1,016 
мм/с 

0,803 
мм/с 

0,655 
мм/с 

15,56 
мм/с2 

0,1052 
мм 

6,31 
мм 

48,2 
мм 

Уровень в дренажной 
емкости 

0* 
мм/с 

0* 
мм/с 

0* мм/с 0* 
мм/с2 

0* мм 0* мм 0* мм 

 *нулевые значения показателей динамики изменения уровня в дренажной емкости 

означают, что среди исследуемых данных не было зафиксировано изменений значений данного 

параметра за все время наблюдений. 

Как показал анализ динамики технологических процессов, для части 

непрерывных параметров справедливо незначительное увеличение или 

уменьшение скорости их изменения в течение продолжительного времени.  

Однако максимальные значения скорости изменения параметров в некоторые 

моменты времени превышают средние течения на два-три порядка, что говорит о 

крайне неравномерных требованиях к текущей пропускной способности каналов 

связи при событийной передаче данных с фиксированных значениях апертуры. 

При этом стоит отметить, что дисперсия от среднеквадратичных скоростей 

изменения большинства сигналов соразмерна со значением самих скоростей, что 

говорит об относительно небольших средних отклонениях скоростей от их 

среднего значения по сравнению с максимальными значениями.  
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2.3 Классификация непрерывных измеряемых технологических 

параметров и определение границ значений апертуры измерений 
  

Как показывает анализ в подразделах 2.1 и 2.2, наиболее существенную 

нагрузку на каналы связи СТМ оказывает передача измерений промысловых 

данных. Причем, для различных сигналов динамика изменений, а соответственно 

и частота передачи данных, отличаются [37]. Поэтому наиболее важными 

параметрами, влияющими на объем трафика, являются значения апертур 

измерений. Вопрос выбора режима передачи данных и определения значений 

апертур должен решаться для каждого из параметров индивидуально. При этом не 

существует единого подхода к определению величины апертуры. При установ-

лении апертуры должны приниматься во внимание расчетные возможности кана-

лов связи с одной стороны и требования к точности передачи данных, связанные с 

апертурным разрешением, с другой. Сложность определения подходящего 

значения апертуры определяется изменением характеристик каналов связи во 

времени из-за различных помех, а также наличием стохастических факторов, 

влияющих на протекание технологического процесса.  

Для решения этой проблемы автором предлагается динамическое вычисление 

значения апертур измерений в зависимости от внешних условий. В качестве 

основных характеристик процесса сбора, обработки и передачи данных, влияю-

щих на вычисление значения апертуры, предлагается учитывать следующие: 

1) допустимая ошибка визуализации параметра на видеокадре диспетчера; 

2) допустимая ошибка восстановления параметра из базы данных (БД); 

3) допустимая погрешность измерения; 

4) близость текущего значения измерения к критичному значению; 

5) скорость изменения текущего значения измерения; 

6) наступление «связанного» с измерением события; 

7) текущая пропускная способность и загруженность канала связи; 

8) общая динамика технологических процессов на всех объектах СТМ. 
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Допустимая ошибка восстановления параметра x i  из базы данных (БД), 

выраженная в абсолютном или относительном значении – ( )s db x i . Данная 

величина определяется бизнес-задачами, методиками анализа, проводимого 

КИУС. Как правило, устанавливается рекоммендуемое нижнее значение ( )s db x i  

(т.е. минимальное значение) с допущением, что фактическое значение может 

отклоняться от нижнего до некоторого максимального значения в зависимости от 

условий передачи данных. 

Допустимая ошибка визуализации параметра x i  на видеокадре диспетчера, 

выраженная в абсолютном или относительном значении – ( )s xv i . С учетом 

правил округления непрерывных величин нижнее значение параметра ( )s xv i , 

целесообразно установить равным половине единичного значения последнего 

значащего разряда (десятичная система счисления) величины x i , отображаемой 

на дисплее. Количество значащих разрядов x i  при отображении на видеокадре 

выбирается небольшим для удобства восприятия оператором, но достаточным для 

контроля за процессом. 

Допустимая погрешность измерения параметра x i , выраженная в абсолют-

ном или относительном значении – δ ( )x i . 

В таблице 2.3 приведены возможные значения рассмотренных показателей 

точности для непрерывных технологических параметров нефтедобычи.  

Разные значения ( )s d b x i  и ( )s xv i , а также использование метки времени при 

формировании блока данных определяют возможность использования блочной 

спорадической передачи данных. Режим традиционной блочной спорадической 

передачи данных описан в [19]. Данный способ предписывает ожидание 

получения (накопление) дополнительных спорадических данных и передачу их 

единым блоком данных для повышения эффективности передачи. 

При этом в [19] предполагается ожидание измененных данных в течение 

установленного времени. Такой метод обладает следующими недостатками: 

– при большом периоде опроса может не обеспечиваться требуемая точность 
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(достоверность) отображения информации на экране диспетчера; 

– при малом периоде опроса будет формироваться избыточный поток данных 

из-за включения дополнительных атрибутов измерений – меток времени и тэгов 

(см. подраздел 2.4).  

Для устранения недостатков блочной спорадической передачи данных 

автором диссертации предлагается применять два уровня апертур, каждая из 

которых устанавливается на основании разных требований к допустимым 

ошибкам визуализации информации и ее восстановления из базы данных. 

Таблица 2.3 – Предлагаемые значения показателей точности непрерывных измеряемых 
технологических параметров нефтедобычи 

Величина измерения ( )s d b x i 1 ( )vs x i 2 δ ( )x i 3 

Давление 0,001 МПа 0,005 МПа П.П. ±0,5 % 
Температура 0,025 0С 0,05 0С А.П. ±1,0 0С 
Загазованность 0,025 % 0,05 % О.П. ±5,0 % 
Расход нефти 0,1 м3/сут 0,5 м3/сут О.П. ±1,0 % 
Уровень 0,1 мм 0,5 мм А.П. ±5,0 мм 

Оперативный учет жидкости 
0,05 м3/ч 0,5 м3/ч 

 
О.П. ±2,5 % 

Оперативный учет газа 0,1 м3/ч 0,5 м3/ч О.П. ±5,0 % 
Обводненность 0,025 % 0,05 % А.П. ±2,5 % 
Плотность 0,0025 кг/м3 0,005 кг/м3 А.П. ±0,1 кг/см3 

Суточный массовый расход 0,1 т/сут 0,5 т/сут О.П. ±0,25 % 
Напряжение (сила) тока 0,25 В (А) 0,5 В (А) - 

Момент 0,25 Н*м 0,5 Н*м - 
Частота 0,25 Гц 0,5 Гц - 

1Точность восстановления параметров из базы данных приведена ориентировочная с 

учетом проработки типовых проектных решений по КИУС [14, 172]. Значения ( )s db x i  могут 

превышать ( )vs x i , что определяется разработчиком системы. Однако данная ситуация 

является нецелесообразной, поэтому в данной работе не рассматривается. 
2Точность визуализации параметров на видеокадре приведена с учетом типовой 

размерности для большинства параметров в соответствии с принимаемыми решениями ОАО 
«ТомскНИПИнефть» по АСУТП в процессе проектной деятельности. 

3Допустимая погрешность средства измерения приведена типовая в соответствии с 
требованиями Стандарта ПАО «НК «Роснефть» [108]. Обозначения типов погрешности: П.П. – 
приведенная, А.П. – абсолютная, О.П. – относительная. При отсутствии в [108] требований 
указан прочерк. 
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Далее введем следующие обозначения: 

( ( ) )η , (, )x Max x Min xi i i  – близость текущего значения параметра ( )x ti  к 

критичному значению, определяемая разницей между текущим значением 

измеряемого параметра е( )т кx ti  и критичным значением (максимально 

допустимым ( )M a x x i  и/или минимально допустимым ( )M in x i  – определяется 

технологическим регламентом); 

( )x ti  – скорость изменения значения параметра ( )x ti , определяемая по 

формуле: 
( ) –тек ( )

( ) тек  
x t x t ti ix ti t

  


, где t  – промежуток времени 

между считываниями значения измерения ( )x ti ; 

α ( )
i

tx – наступление «связанного» с ( )x ti  события; 

( )jC tsub  – пропускная способность (бит/с) канала связи на j-ом 

контролируемом объекте, на котором измеряется параметр ( )x ti ; 

( )jL tsub  – загруженность (бит/с) канала связи на j-ом контролируемом 

объекте, на котором измеряется параметр ( )x ti ; 

( )Lbs t  – допустимая загруженность (бит/с) базовой станции связи СТМ; 

( )p x i – вес, определяющий меру значимости контроля параметра ( )x ti , 

устанавливаемый технологом на основе регламента или опытным путем. 

На основании указанных обозначений введем определения апертур первого и 

второго уровней. 

Определение 1. Апертурой первого уровня ( )1 x i  измеряемого параметра 

( )x ti   называется абсолютное или относительное значение порога чувствитель-

ности параметра ( )x ti  к изменениям значения его текущей величины ( )текx ti  

относительно последнего отправленного значения ( )оx ti , при достижении кото-

рого необходима спорадическая передача ( )текx ti  на диспетчерский уровень без 
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возможности отложенной отправки (т.е. отправки при т ек оt t ), определяемое 

зависимостью    , ,η, , , , ,1 v( ) ( α , )j jC psux f x s x L Li i i bb b ssu x i
   и условием  

( ) ( ) ( )v_min 1 v_ ax ms x x s xi i i  . (2.1) 

Определение 2. Апертурой второго уровня ( )2 x i  измеряемого параметра 

( )x ti  называется абсолютное или относительное значение порога чувствитель-

ности параметра ( )x ti  к изменениям значения его текущей величины ( )текx ti  

относительно последнего из значений: отправленного значения ( )оx ti  или 

добавленного в блок данных с возможностью отложенной отправки ( )бx ti , 

m ax ( , )тек о бt t t , при достижении которого необходимо добавление ( )текx ti  

в блок данных с возможностью отложенной отправки (т.е. отправки при текt t ), 

определяемое зависимостью    , , , , ,( ) ( , α , )2 бд
j jC pdb sux f x s x L Li i suib b x i

  

и условием 

( ) ( ) ( )_min _max2s x x s xi idb db i  . (2.2) 

Таким образом, апертура второго уровня отличается от апертуры первого 

уровня тем, что допускает возможность отложенной отправки. Как будет 

показано в подразделе 2.6, для более эффективной передачи данных должно 

выполняться условие ( ) ( )1 2x xi i   .  

При этом точность контроля технологического процесса и проведения анализа 

КИУС ограничивается погрешностью измерительных приборов, что в некоторых 

случаях допускает ограничение размера апертур «сверху» значением допустимой 

погрешности δ . Для значений апертур первого уровня также допускается 

установление верхней границы с превышением значения погрешности, если это 

не противоречит технологическому регламенту.  

Для формализации выбора режима передачи данных и определения границ 

апертур необходим расчет количественных показателей эффективности. Ввиду 

ограниченности пропускной способности сети связи в качестве показателя эффек-

тивности передачи данных в настоящей работе предлагается использовать удель-
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ные затраты информационного ресурса на передачу значения измеряемого пара-

метра при выполнении установленных требований к быстродействию и точности. 

Как показал анализ традиционных режимов передачи данных (см. в т.ч. 

расчеты в подразделе 4.2.), наиболее перспективными являются периодический и 

спорадический режимы. Учитывая, что при периодической передаче не требуется 

к каждому значению переменной добавлять тэг и метку времени (см. подраздел 

2.4), то справедливо неравенство psV V
x xi i

 , где sV
x i

 –  объем данных параметра 

x i  при спорадическом режиме, pV xi
 – объем данных параметра x i  при периоди-

ческом режиме. Поэтому в случае необходимости передачи параметра с высокой 

средней частотой передачи (фиксации), целесообразнее использовать периодичес-

кую передачу. В соответствии с этим условием можно определить класс парамет-

ров, для которых рекомендуется периодическая отправка: «параметры со 

значительной частотой фиксации». Формально выбор одного из режимов может 

определяться сравнением объемов данных, которые требуется в среднем переда-

вать за единицу времени. Предлагаемую методику сравнения режимов можно 

использовать и для циклической передачи, внеся в расчеты дополнительные 

затраты информационного ресурса на формирование управляющих команд. 

Однако в данной работе данная задача не рассматривается ввиду 

неэффективности циклического режима. 

С целью повышения эффективности передачи данных необходимо стремиться 

к максимально возможному заполнению блока данных прикладного уровня при 

любом режиме передачи. Поэтому при расчете объемов передачи контролируемо-

го параметра на начальном этапе анализа допустимо учитывать только нагрузку 

на каналы связи, вносимую объемом передаваемых данных измерений (приклад-

ного уровня), и не учитывать дополнительные заголовки телекоммуникационных 

протоколов.  

Объем данных при периодической передаче определяется выражением [29]: 



51 
 

/1
pV V T

x i
 , где T – период между отправками данных параметра x i . 

Средний объем данных при спорадической передаче определяется 

выражением: 2
s sV V
x xi i

  , где s
xi

  – средняя частота добавления данных в 

блок прикладного уровня (по достижению апертуры первого или второго уровня). 

Процесс классифицирования (см. рисунок 2.1) параметра начинается (этап 1) с 

вычисления условия /ps sV V T
x x xi i i

  , в случае выполнения которого x i  

относится к классу параметров со значительной частотой фиксации (переход на 

этап 2.1), иначе – к классу параметров с незначительной частотой фиксации 

(переход на этап 2.2). 

Средняя частота s
xi

  определяется: 
ск ск

_min v_min

     x xs i i
x i s db s

 
 

 . 

 
Рисунок 2.1 – Процесс классифицирования технологических параметров нефтедобычи 

На этапе 2.1 при оценке параметров со значительной частотой фиксации 

следует также учитывать, что реальная частота s
xi

  может быть меньше за счет 

колебательности изменений x i . Поэтому на этапе 2.1 дополнительно следует 

оценить, достигает ли в среднем размах сигнала x i  за время st  величины 

_mins db  для выполнения условия добавления параметра x i  в блок данных. Под 

анализируемым временем st  следует понимать то время, за которое в среднем 

при блочной спорадической передаче данных будет добавлен в блок данных 
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объем, равный объему 1V . Тогда справедливо выражение: / /ps sV t V T
x xi i

 , 

откуда следует, что ( / )ps st V V Tx xi i
  . 

В случае, если среднее значение размаха ( ) _min
sR stx dbi
  за время st , то 

реальный средний объем передачи значений параметра x i  при спорадической 

передаче меньше, чем при периодической, а параметр x i  – относится к классу 

параметров с незначительной частотой фиксации и большой колебательностью. 

В свою очередь на этапе 2.2 для параметров с незначительной частотой 

фиксации требуется оценить максимальную величину объема добавляемых в блок 

данных: 2max ,max
s sV V
x xi i

  , где ,max
s
xi


 
– максимальная частота добавле-

ния в блок данных при  maxx xi i  . В случае одновременного выполнения  

условий 2max 2V V  и 2max 1V V , параметр x i  – относится к классу 

параметров с незначительной частотой фиксации и значительными перепадами 

значения сигнала. Для данного класса сигналов особое внимание стоит обратить 

на наличие возможности существенного изменения апертуры при увеличении 

скорости изменения сигнала, а также оценить максимальный объем передаваемых 

данных с учетом допустимого значения загруженности. 

Разработанная классификация непрерывных измеряемых технологических 

параметров нефтегазодобычи в зависимости от их динамических характеристик 

приведена в таблице 2.4. Для каждого из классов данных предложены 

рекомендации, актуальные для параметров с соответствующими 

характеристиками. 
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Таблица 2.4 – Классификация непрерывных измеряемых технологических параметров 
нефтегазодобычи в зависимости от их динамических характеристик 
 Класс параметра 

со 
значитель-

ной 
частотой 
фиксации 

с незначительной частотой фиксации 

с медленной 
равномер-

ной 
динамикой 

с большой 
колебатель-
ностью 

с большими 
перепадами 

значения сигнала 

/ps s TV Vx x xi i i
   

да нет да нет 

( ) _min
st s dbR xi
  нет - да - 

2max 2V V 

2max 1V V  

- нет - да 

Режим передачи периодичес-
кий 

блочный 
споради-
ческий 

блочный 
споради-
ческий 

(необходимо 
динамическое 
вычисление 
апертур) 

блочный 
спорадический 
(необходимо 
динамическое 
вычисление 
апертур) 

Рекомендации – при малом 
количестве 
параметров 
рассмотреть 
вопрос 
увеличения 
апертур или 
формирова-
ния индиви-
дуального 
блока 
данных 

– периоди-
ческое 
дополнение 
блока 
данных в 
случае 
длительного 
отсутствия 
передачи 
параметра 

– периоди-
ческое 
дополнение 
блока данных 
в случае 
длительного 
отсутствия 
передачи 
параметра 

– резерв увели-
чения апертур при 
повышении ско-
рости изменения 
сигнала 
– резерв информа-
ционного ресурса 
– увеличение 
верхней границы 
апертур 

В общем случае процедура классифицирования представляет собой 

итерационный процесс (см. рисунок 2.1), в результате которого классы 

параметров могут быть изменены по сравнению с начальным значением. Так на 

этапе 3 оценивается распределение сигналов по классам. В случае малого 

количества сигналов в каждом из классов необходим дополнительный анализ 

целесообразности использования рекоммендуемого для данного класса режима 

передачи данных. Если допустимо изменить требования к точности, например, с 

целью экономии информационного ресурса, то на данном этапе целесообразно 
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подкорректировать границы апертур. Для параметров, требующих особо частой 

фиксации в базе данных из-за повышенных требований к точности восстановле-

ния из базы данных следует рассмотреть индивидуальный подход к формиро-

ванию блока данных, например, с применением методов сжатия информации.  

При вычислении значений границ апертур следует принимать во внимание как 

требования к точности передачи данных и ширину пропускания сети связи, так и 

вычислительные возможности ПЛК. Как было отмечено в работе [40], время такта 

выполнения прикладной программы ограничивает границы апертур снизу. 

В результате анализа количественных показателей ретроспективных данных 

контролируемых параметров Ванкорского месторождения с учетом типовых 

требований к точности передачи информации, а также на основании 

предложенных выше критериев, автором было проведено классифицирование 

исследуемых параметров. Распределение параметров для объектов: кустовая 

площадка добычи с применением электроцентробежных насосов (ЭЦН) и 

кустовая площадка фонтанной добычи, с указанием их общего количества в 

зависимости от режима передачи приведено в таблице 2.5. Описание указанных 

объектов приведено в подразделе 4.2. 

Таблица 2.5 – Классификация непрерывных измеряемых технологических параметров 

нефтегазодобычи в зависимости от их динамических характеристик 

Объект контроля Количество параметров, шт. 

Блочный 
спорадический режим 

Периодический режим 

Кустовая площадка добычи с ЭЦН 75 110 

Кустовая площадка фонтанной добычи 55 0 

Проведенный анализ представлен в Приложении Б.  

Таким образом, для всех контролируемых параметров кустовой площадки с 

фонтанной добычей целесообразно использование блочной спорадической 

передачи данных. Для кустовой площадки с ЭЦН рекомендуется 

комбинированный режим передачи данных, с применением как периодической, 

так и блочной спорадической передачи. 
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2.4 Подготовка блоков данных прикладного уровня  

для передачи промысловой информации 

Использование блочной спорадической передачи данных предъявляет 

требования к структуре блоков данных прикладного уровня (ASDU – англ. 

application service data units). Сообщения прикладного уровня (APDU – англ. 

application protocol data unit) формируются в соответствии со 

стандартизованными структурами в зависимости от выбранного протокола. В 

связи с наибольшей распространенностью в РФ протоколов IEC 60870-5-104 

опишем правила подготовки ASDU с учетом данной спецификации. Пример 

блока данных прикладного уровня IEC 60870-5-104 приведен на рисунке 2.2. 

Правила формирования данных прикладного уровня для других протоколов 

аналогичны.  APDU состоят из блока данных прикладного уровня переменной 

длины и управляющей информации прикладного уровня (APCI, 6 байт) [43]. Для 

задания начала и конца ASDU каждый заголовок APCI включает следующие 

элементы: стартовый символ, указание длины ASDU и поля управления. 

Передаются как полные APDU, так и только APCI (служебная информация).  

 

Рисунок 2.2 – Структура блока данных прикладного уровня (IEC 60870-5-104) 

Когда программа контроллера (приложение) формирует блок или несколько 

блоков технологических данных одновременно, то они «проходят» далее по стеку 

протоколов, пока не будут переданы в виде множества бит по каналу связи. 

Каждый уровень дополняет собственные идентификаторы (заголовки) к данным. 

На рисунке 2.3 изображена инкапсуляция одного APDU. Данный процесс 

называется инкапсуляцией данных [81]. 
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Для TCP/IP процедура инкапсуляции определена в так называемых требова-

ниях RFC (Request for Comment) [46]. В зависимости от типа инкапсуляции 

определяются размеры заголовка канального уровня и поля контрольной суммы 

(CRC) в соответствии с применяемым протоколом сетевого оборудования. Поле 

CRC контролирует возникновение ошибок при передаче фрейма данных. Также 

тип инкапсуляции определяет минимальный и максимальный размер фреймов. 

Например, для стандарта IEEE 802.3 и Ethernet требуется, чтобы размер данных 

(Minimum transmission unit) был хотя бы 38 байт и 46 байт соответственно [46]. 

Это условие требует реализации процедуры заполнения блока данных дополни-

тельными битами для обеспечения соответствия длины фрейма минимальному 

значению. Также в зависимости от версии протоколов TCP/IP размер заголовков 

может быть увеличен. На рисунке 2.3 приведены значения размеров заголовков, 

которые соответствуют наиболее распространенной в настоящее время реализа-

ции TCPv4/IPv4 [81]. 

 
Рисунок 2.3 – Инкапсуляция данных на канальном уровне 

В зависимости от величины фрейма эффективная пропускная способность 

канала связи может отличаться [82, 173]. Это обусловлено тем, что использова-

ние заголовков при инкапсуляции данных дополнительно увеличивает формирую-

щийся пакет данных, что определяет целесообразность формирования более 
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длинного «сообщения» прикладного уровня [32]. Однако в условиях высоких 

помех оборудование связи уменьшает максимальную длину пакетов данных 

(MTU), что может дополнительно ограничить максимальную длину размера блока 

данных прикладного уровня. Данное ограничение необходимо учитывать при 

формировании блока данных прикладного уровня. В этом случае рекомендуемая 

длина блока данных прикладного уровня определяется: 

  Min ,Length Mlenght ASDU MTUreq  . 

 При рассмотрении вопросов формирования сообщений прикладного уровня в 

настоящей работе не будут анализироваться вопросы сжатия данных, при исполь-

зовании которых их объем может быть дополнительно уменьшен. Указанные 

процедуры могут быть использованы дополнительно, но их применение не 

должно существенно увеличивать задержки при отправке значений контролиру-

емых параметров, в т.ч. значений измерений, для сохранения в базу данных. 

 Для определения требований к подготовке ASDU измерения сформулируем 

утверждение и следствие, вытекающее из него. 

Утверждение 2.1. Значение апертуры )1(x i  измеряемого параметра ( )x ti  

всегда больше значения апертуры )2(x i , т.е. ( )2 )1(x xi i  .  

Доказательство утверждения 2.1 приведено в Приложении В. Из 

утверждения 2.1 вытекает следствие 2.1. 

Следствие 2.1. При достижении значением )2(x i  значения )1(x i  в 

процессе вычисления значений апертур адаптивным алгоритмом использование 

параметра )2(x i  и возможность блочного формирования ASDU параметра 

( )x ti  исключаются. 

Процедура исключения параметра )2(x i  устраняет противоречие одновре-

менной возможности отложенной отправки измерения с необходимостью 

отправки в текущий момент времени при равенстве апертур, определенных адап-

тивным алгоритмом. Фактически исключение параметра )2(x i  означает 

переход к обычной спорадической передаче данных с одной апертурой. 
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Также при блочном формировании ASDU необходимо учитывать «связанные» 

измерения. В отличие от «связанного» события, характеризующегося 

постоянством явления и определяемого на конечном временном промежутке, 

«связанные» измерения подразумевают непрерывный совместный анализ 

корреляции параметров относительно друг друга. Для повышения точности 

определения закономерностей изменений «связанных» измерений необходимо 

синхронизировать передачу параметров с одинаковыми метками времени.  

Примером «связанных» измерений могут служить такие параметры, как 

частота вращения вала электродвигателя погружного насоса и  буферного 

давления нефти (для 3 класса автоматизации) и т.д. Однако вариант 

использования «связанных» величин необходимо применять только в том случае, 

когда это действительно необходимо. В большинстве случаев достаточно 

стандартных методов интерполяции [91] на основе сохраненных в базе данных 

значений, квантованных по )2(x i . 

Введем обозначение связанных измерений. Если событие ( )x ti  связано с 

( )x tj , то будем определять это следующим обозначением: ( )[ ( )]x t x ti j . 

Для последующего установления процедуры синхронизации передачи 

«связанных» измерений сформируем утверждение 2.2.  

Утверждение 2.2. Никаким выбором апертур невозможно добиться 

гарантированной передачи с единой меткой времени «связанных» измерений 

параметров ( )x ti  и ( )x tj , динамика изменения которых зависит от множества 

случайных факторов. 

Доказательство утверждения 2.2 приведено в Приложении В. Утверждение 

2.2 можно расширить на число «связанных» параметров, превышающее 2. 

Доказательство аналогично приведенному в Приложении В при применении 

метода математической индукции. Из утверждения 2.2 вытекает следствие 2.2. 

Следствие 2.2. Синхронизацию «связанных» измерений, динамика изменения 

которых зависит от множества случайных факторов, целесообразно реали-

зовывать на этапе подготовки блоков данных прикладного уровня, основанным на 
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уже установленных значениях апертур, а не на этапе самого определения апертур. 

Далее приведем описание алгоритма [173] блочной спорадической передачи 

данных, разработанного с учетом следствий 2.1, 2.2, а также принятия всех 

измерений, на рассматриваемых объектах, как параметров, динамика изменения 

которых зависит от множества случайных факторов. 

Алгоритм блочной спорадической передачи данных: 

Шаг 1. Вычислить значения  | –тек о( ) ( ) |x t x ti i ,  1i n   , где n  – общее 

количество всех измерений, обрабатываемых контроллером объекта 

телемеханики. Если е )т к( x ti  такие, что 

| ( ) ( –   тек о | ( )1)x t x t xi i i  , (2.3) 

то 1 1  те( )кX X x ti   – добавить е( )т кx ti  в множество { ( )}1  текX x ti , где 

1   | | ,X h  | |1X  – мощность множества величин { ( )}1  текX x ti , для которых  

е( )т кx ti  удовлетворяет условию (2.3). Если 1 0||  X h  , то перейти на шаг 5. 

Шаг 2. Если ( ) 1x t Xi  , 1 i h  , ( )[ ( )]x t x tj i , такое что 

( )[ (  )] 1x t x t Xj i   ,  то ( )[ ( )1 1 ] X X x t x tj i   – добавить в множество 1X  

величину ( )[ ( )]x t x tj i . 

Шаг 3. ( ) 1x t Xi  , { } 1i h   выполнить: 

1.   тек( )ASDU ASDU x tj j i   – добавить е( )т кx ti  в текущий ASDU j  с 

меткой времени ,текt  

2. проверить соотношение:  

  (   тек( ))length ASDU length x t Lengthj i req  , (2.4) 

где ( )length ASDU j – длина текущего ASDU j  (байт); ( ( ) )текl en g th x ti  – 

типовая длина значения е( )т кx ti  с учетом всех дополнительных атрибутов 

(метка времени, уникальный адрес объекта информации – тэг и т.д.). В случае 

выполнения (true)  неравенства (2.4) закончить формирование текущего ASDU j  
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и отправить его спорадически, предусмотреть формирование для последующих 

измерений новый 1ASDU ASDUj j  . Иначе (false), продолжить далее. 

Шаг 4. Если   ASDU j   , то перейти на шаг 5, иначе закончить 

формирование текущего ASDU j  и отправить его спорадически, предусмотреть 

формирование для последующих измерений новый 1ASDU ASDUj j  , 

перейти на шаг 5. 

Шаг 5. Вычислить значения | ( ) ( ( ) ) | –  ,тек о бx t x M a x t ti i , 1i n   , где 

,о б( ( ) )x M a x t ti  - последнее по времени значение измерения, которое находится 

в текущем блоке либо уже было отправлено. Если т е( )кx ti , для которых 

справедливо: 

,   –( ) ( ) | (  ,  2 1 те ) ( ( ) ) | ( )к о б 2x x x t x M ax t t xi i i i i     , (2.5) 

то ( )[ ( )2 2 ] X X x t x tj i    – добавить в множество 2X  величину, где | 2 |X g , 

{ ( )}2  текX x ti  – множество величин, для которых е( )т кx ti  удовлетворяет 

условию (2.5).  

Если 2  0|  |  X g  , то закончить выполнение алгоритма. 

Шаг 6. Если 2,( ) ( )[ ( )] 1 ,  x t X i g x t x ti j i     такое, что 

( )[ ( )] 2x t x t Xj i  , то ( )[ ( )2 2 ] X X x t x tj i    – добавить в множество 2X  

величину ( )[ ( )]x t x tj i . 

Шаг 7. ( ) 2x t Xi  ,  1 i g   выполнить: 

1.   ( тек)ASDU ASDU x tj j i    – добавить е( )т кx ti  в текущий ASDU j  с 

меткой времени т екt ,  

2. проверить соотношение (2.4). В случае выполнения (true)  неравенства 

(2.4) закончить формирование текущего ASDU j  и отправить его спорадически, 

предусмотреть формирование для последующих измерений новый 
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1ASDU ASDUj j  . В противном случае (false), продолжить далее. 

Закончить выполнение алгоритма. 

В работе [37], а также в подразделе 4.2 автором показано, что применение 

блочной спорадической передачи данных позволяет существенно увеличить 

точность восстановления информации из базы данных по сравнению с обычной 

спорадической передачей данных. 

2.5 Выбор критериев оптимальности вычисления  

апертур измерений 

В подразделе 2.3 были определены факторы, влияющие на вычисление 

значений апертур измерений. Сложность вычисления подходящего значения 

апертуры определяется изменением характеристик каналов связи во времени из-за 

различных помех, а также наличием стохастических факторов, влияющих на 

протекание технологического процесса. Для решения указанной проблемы 

предлагается интеллектуализация процесса управления сетевыми трафиками на 

основе поиска оптимальных совокупных значений апертур, которая является 

сложной задачей, требующей достаточно точного определения критериев 

оптимальности.  

Критерии оптимальности вычисления апертур устанавливаются основными 

требованиями, описанными в подразделе 1.1: 

1) поддержание ошибки визуализации информации и ее восстановления из 

базы данных на минимально возможном уровне; 

2) поддержание загрузки каналов связи на допустимом уровне.  

Для определения критериев в формальном виде необходимо установить 

влияние факторов, рассмотренных в подразделе 2.3, на значения апертур. 

Предложенные автором факторы, влияющие на значение апертуры, являются как 

фиксированными и учитываемыми изначально при реализации системы, так и 

динамическими, учитываемыми уже в процессе работы адаптивных алгоритмов 

управления сетевыми трафиками. С другой стороны, факторы можно разделить по 
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критерию индивидуального или общего влияния на значения апертур. К факторам 

индивидуального влияния относятся факторы, непосредственно влияющие только 

на значения апертур одного измерения (например, скорость изменения измерения 

( )x ti ). К факторам общего влияния относятся факторы, влияющие на значения 

апертур всех измерений (например,  загруженность канала связи на контроли-

руемом объекте ( )jL tsub ). Стоит отметить, что для определения оптимальности 

поддержания точности передачи данных на максимально возможном уровне необ-

ходимо в первую очередь учитывать влияние именно индивидуальных факторов. 

Влияние параметра близости текущего значения параметра ( )x ti  к критич-

ному значению ( ( ) ( )η )Max ,Min,x x xi i i  должно характеризоваться уменьшением 

апертур при протекании процесса, близкого к критичному, т.к. в этом случае 

быстрота и точность опроса должны выдерживаться максимальными. 

Влияние параметра ( )x ti  в условиях большой загруженности линий связи на 

апертуру должно характеризоваться увеличением апертур при высоких значениях 

скорости изменения параметра. Данное ограничение связано с избыточностью 

передачи информации при быстром протекании процесса, т.к. и при больших 

значениях апертур данные об изменении процесса будут передаваться с необхо-

димой частотой. К тому же в этом случае все дискретные значения измерений не 

будут сохранены в базе данных по причине удаления части из них из памяти с 

целью дополнительного сжатия базы данных. Обратное восстановление данных в 

таком случае будет осуществляться последующей интерполяцией (аппроксима-

цией) одним из применяемых методов [91]. 

Также при определении значений апертур необходимо учитывать «связанные» 

с измерением ( )x ti  события α ( )tx i
. «Связанным» с измерением ( )x ti  событием 

α ( )tx i
 называется событие, при котором анализ значений ( )x ti  становится особо 

важным и предъявляет повышенные требования к точности сохранения данных 

для дальнейшего анализа. Связанные события α ( )tx i
 и перечни измерений ( )x ti  



63 
 
устанавливаются бизнес-задачами и определяются техническими заданиями. 

Например, при задаче по анализу и влиянию нарушений в энергоснабжении на 

показатели работы основного производства, происходит тщательный анализ 

фактических изменений показателей работы производства (объемы добываемой 

нефти, объемы и качество подготовки нефти и т.п.) по отдельным технологи-

ческим объектам в случаях нарушений их энергоснабжения [109]. Это означает, 

например, что при α( )t  – сигнале о нарушении энергоснабжения на объекте, 

необходимо уменьшить апертуры параметров ( )x ti  – расхода и т.п. 

При определении апертур на основании рассмотренных факторов возможны 3 

основных подхода к группированию определения апертур: 

– определение обобщенного значения апертуры, единого для всех параметров 

одновременно; 

– определение апертуры по каждой группе идентичных измерений (например, 

для всех параметров измерения линейного давления добывающих скважин); 

– индивидуальное определение апертуры по каждому из измерений. 

Сравним разницу вычислительной сложности предложенных подходов. Пусть 

вычислительная сложность алгоритма в первом случае равняется некоторой 

величине ( )O f n g  , причем ( ) ( )O f O g , где f  – функция определения 

значения апертуры, g  – функция определения индивидуального значения 

апертуры для каждой из n величин измерений по обобщенному значению. Тогда 

вычислительная сложность алгоритма во втором случае составит величину 

( )O r f n g   , где r  – количество групп идентичных измерений. Для случая 

индивидуального определения апертур вычислительная сложность такого алго-

ритма будет выражаться величиной ( )O n f . С учетом того, что ( ) ( )O f O g , 

то первый подход является наиболее подходящим для применения в системах 

реального времени. Данное обстоятельство  связано с ограниченными вычисли-

тельными возможностями применяемых средств управления (контроллеров), 

особенно используемых в системах телемеханики [66]. При этом реализовать 

переход от обобщенного значения апертуры к индивидуальному возможно с необ-
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ходимой точностью посредством применения весовых коэффициентов, учиты-

вающих как важность самого параметра и принадлежности его к определенной 

группе измерений, так и особенности протекания технологического процесса. 

В таком случае необходимо использование относительных значений апертур 

для всех параметров ( )x ti . Применение относительных значений обусловлено 

различными диапазонами допустимых изменений апертур для разных параметров 

измерений. Вычисление относительного значения реализуется с помощью 

нормализации параметра. Из существующих способов нормализации наиболее 

подходящим является метод естественной нормализации [85]. В этом случае 

относительные значения апертуры первого (второго) уровня по каждому пара-

метру имеют следующую зависимость: 

( ) ( )1(2) 1(2)
( ) ( ) ;1(2) 1(2) 1(2) (

 
) ( )1(2) 1(2)

 
x xi min i

x k xrel i rel m i x xmax i min i

 
    

   (2.6)
 

где ( )1(2) xmax i  – максимальное значение апертуры первого (второго) уровня; 

( )1(2) min x i  – минимальное значение апертуры первого (второго) уровня; 

( )1(2)k xm i  – индивидуальный масштабирующий коэффициент для апертуры 

первого (второго) уровня, ( ) (0.. .1]1(2)k xm i  ; 2 1( )rel  – относительное 

обобщенное значение апертуры первого (второго) уровня; ( )1(2) xrel i  – 

относительное значение апертуры первого (второго) уровня параметра ( )x ti . 

При этом уточненное вычисление значений ( )1(2) xrel i  по каждому пара-

метру возможно реализовать с помощью масштабирующих коэффициентов в 

завершающей части алгоритма. Влияние каждого из рассмотренных ранее 

индивидуальных критериев на значение апертуры должно уточняться одним из 

методов многокритериальной оценки [85]. Достаточно перспективным вариантом 

является применение методов оценки на основе экспертного мнения группы про-

фильных специалистов при обязательном включении в состав группы технологов, 

инженеров АСУ ТП и т.д. В результате оценки, которая выполнялась на основе 

экспертного мнения квалифицированных сотрудников ОАО «ТомскНИПИнефть», 
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было принято решение о представлении зависимости масштабирующих 

коэффициентов апертур первого (индекс 1) и второго (индекс 2) уровней в виде: 

 
( )1(2)

( )1(2) ( ) (1 (η) )1(2) α1(2)

f x i
k xm i p x f ki




  
; (2.7) 

где ( )1(2)f x i  – функция, значение которой определяется в зависимости от 

скорости изменения параметра ( )x ti  – ( )x ti ; (η)1(2)f  – функция, значение 

которой определяется в зависимости от превышения текущим значением 

параметра ( )x ti  некоторого критичного значения η ; α1(2)k  – коэффициент, 

устанавливаемый в зависимости от возникновения связанного события; ( )p x i  – 

вес, определяющий меру значимости контроля параметра ( )x ti . Значение ( )p x i  

должно определяться экспертом-технологом совместно со специалистом АСУ ТП.  

При определении коэффициента должны быть учтены требования 

технологического регламента и степень влияния контролируемого параметра на 

общую величину загруженности. 

Функция ( )1(2)f x i  позволяет устанавливать прямо пропорциональную 

зависимость между значением апертуры и скоростью изменения параметра ( )x ti . 

Использование пропорционального изменения апертуры вследствие соответст-

вующего изменения скорости параметра позволит улучшить характеристики 

управления при поддержании установленного значения загруженности сети связи. 

Данный эффект достигается за счет «сглаживания» быстрых изменений 

загруженности при колебаниях значения скорости изменения контролируемых 

параметров. Границы пропорционального изменения значения функции ( )1(2)f x i  

ограничены величиной ( )p x i  с учетом (2.7) и условия ( ) (0.. .1]1(2)k xm i  .  

Таким образом, критерии оптимальности поддержания точности визуализации 

и восстановления из базы данных промысловой информации на максимально 

возможном уровне определяются значениями апертур в следующем виде: 
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( ) ( ( ), ) Min1 1 1 1
1 1

n n
x k xrel i rel m i rel

i i
    

 
  ; (2.8) 

( ) ( ( ), ) Min2 2 2 2
1 1

n n
x k xrel i rel m i rel

i i
    

 
  ;  (2.9) 

где n  – количество контролируемых параметров измерений; 

при естественном ограничении [0 . . .1]1(2)rel  .  

В этом случае масштабирующие коэффициенты являются фиксированными 

коэффициентами относительно данной оптимизационной задачи. Переменными в 

данном случае, которые необходимо определить, являются значения 1(2)re l . 

Очевидно, что для выполнения условий (2.8, 2.9) значения 1(2)re l  должны быть 

также минимальны. 

Для критерия поддержания загрузки каналов связи на допустимом уровне 

рассмотрим влияние параметра, ограничивающего значения апертур ( )1 x i  и 

( )2 x i : загруженность линии связи L su b . Наибольшие отклонения параметров 

апертур (увеличение) должны характеризоваться именно в состояниях большой 

(особенно лавинной) загрузки каналов связи, при высокой динамике протекания 

процессов, а также в условиях помех и т.д. 

Ограничение загруженности канала связи на j-м контролируемом объекте 

определяется величиной рассогласования с допустимым значением и имеет вид: 

( ( ( )) ( ( ))) 0,1,2 1,2
j j j jL L Q x Q xdsub i serv i        (2.10) 

где jL sub  – допустимая загруженность (бит/с) канала связи для передачи 

промысловой информации на j-м контролируемом объекте за установленную 

единицу времени; ( ( ))1,2
jQ xd i  – объем технологической информации (бит/с) 

на j-м контролируемом объекте за установленную единицу времени; 

( ( ))1,2
jQ xserv i  – объем служебной информации (бит/с) на j-м контроли-

руемом объекте протокола связи за установленную единицу времени. 
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Реальная загруженность может быть измерена эмпирически средствами мони-

торинга оборудования связи или прикладной программой. Однако необходимо 

учитывать, что отправка блока данных реализуется в дискретные моменты 

времени. Поэтому, в отличие от измерения непрерывной величины, вычисление 

загруженности реализуется усреднением объема передаваемых данных в течение 

установленной единицы времени. Очевидно, что значение времени, за которое 

вычисляется объем передаваемых данных, должен иметь обратную зависимость 

от частоты передачи информации. Результаты экспериментов, проведенные 

автором, показывают, что наилучшие значения периода вычисления загружен-

ности сети связи СТМ, наиболее точно отражающие значения данной величины, 

могут находиться во временном диапазоне, за который передается от 2 до 15 

блоков данных. Причем, для равномерной загруженности сети достаточно 

меньшего количества передач, а при значительных изменениях необходимо 

увеличивать время вычисления. Поэтому при низких значениях допустимой 

пропускной способности канала связи возможно наличие достаточно большой 

инерционности регулирования величины загруженности. Пусть установленный 

период вычисления загруженности определяется значением времени, за которое 

блок данных в среднем будет отправлен пять раз. Значения возможного периода 

вычисления загруженности при таких условиях приведены в таблице 2.6 для 

разных значений допустимой загруженности канала связи (описание объектов 

приведено в подразделе 4.2). 

Таблица 2.6 – Показатели времени для вычисления значений загруженности 

Допустимая загруженность канала связи, 
Кбит/с 

Средний период вычисления 
загруженности, с 

10 0,401 
5 0,729 
1 2,612 

0,5 10,748 

Таким образом, инерционность определения текущей загруженности канала 

связи может достигать нескольких секунд, что может привести к существенной 

ошибке поддержания загруженности на допустимом уровне. 

Необходимо также отметить тот факт, что фактическая зависимость значения 
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точных значений апертур с учетом множества стохастических факторов для 

выполнения условий (2.8–2.10) представляется крайне трудоемкой и 

сложнореализуемой задачей. Поэтому в качестве решения данной проблемы 

автором диссертации предлагается использование разработанной математической 

модели, описанной в подразделе 2.6, для приближенного прогнозирования 

загруженности каналов связи в зависимости от динамики протекания 

технологических процессов. 

2.6 Модель прогнозирования загруженности каналов связи 

В общем случае, управление на основе прогнозирующих моделей (англ. model 

predictive control) может быть реализовано как на основе текущих значений 

входных величин, так и на корреляционном анализе их прошлых значений с 

использованием экстраполяции [129,160]. В данной работе не рассматриваются 

методы экстраполяции, т.к. их применение требует дополнительных 

вычислительных ресурсов, но при этом далеко не всегда дает ощутимые 

преимущества согласно [169]. Поэтому с учетом относительно низких значений 

величин ск   x i  (см. таблицу 2.2) для параметров с невысокой динамикой в 

математической модели прогнозирования загруженности канала связи будем 

предполагать, что скорость изменения параметров в следующий момент времени 

будет оставаться на текущем значении. 

При прогнозировании загруженности необходимо учитывать абсолютные зна-

чения апертур. В соответствии с (2.6) абсолютное значение апертуры определяет-

ся по формуле ( ) ( ) ( ) .1(2) 1(2) 1(2) 1(2) 1(2)x xi rel i max min min          

При вычислении абсолютных значений апертур необходимо также учитывать 

значение изменения параметра ( )x ti  за период между тактами T . В случае, если 

величина изменения ( )x Ti  превышает ( )1(2) xi : ( ) ( )1(2) x x Ti i   , тогда 

действительное значение апертуры соответствует значению изменения параметра 

за время периода между тактами: ( ) ( ).1(2) x x ti i   
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Наоборот, при высокой колебательности изменения контролируемых 

параметров внутри границ апертуры измеряемой величины необходимо 

учитывать средние значения размаха сигнала срR
xi

. В случае, если размах срR
xi  

в 

среднем достигает значения апертуры ( )1(2) xi  за время 1(2)t , тогда 

действительное значение частоты фиксации сигнала ( )x ti  вычисляется: 

1(2) ( , ) 1 / 1(2)t x tiR


   . (2.11) 

 Объем технологической информации (спорадических данных измерений) 

определяется выражением: 

2 1( ( ) ) [ ( ) ( ) ]1,2
1

( )
njQ x t V x xd i x i iii

       


;  (2.12) 

где n  – количество контролируемых параметров измерений; Vxi
 – объем (байт) 

величины измерения ( )x ti  в составе блока данных; xi  – ожидаемая скорость 

изменения величины измерения ( )x ti ; t  – установленный промежуток времени, 

за который измеряется средний объем передачи данных для оценки загружен-

ности канала связи; 1 ( )x i   – средняя частота передачи величины измерения 

( )x ti  без возможности отложенной отправки в течение времени t , 2 ( )x i   – 

средняя частота добавления величины измерения ( )x ti  в блок в течение времени 

t , причем 22 ( ) min( , ( , ))
( )2

x ix t xi iRx i
 

   


 с учетом выражения (2.11) и 

при условии равномерных изменений измерений, т.е. при допущении constxi  . 

 Необходимо отметить, что для вычисления текущего значения измерения 

( )x ti  должны применяться дополнительные методы фильтрации сигналов, 

сглаживающие влияние помех в процессе измерения контролируемых 

параметров. Устройства фильтрации сигналов является неотъемлемой частью 

АСУ ТП, поэтому данные методы в настоящей работе не рассматриваются. 
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В работе [30] приведено выражение для вычисления объема технологической 

информации с учетом сигнализаций, ответов на команды управления, подтверж-

дения получения уставки или параметра. Однако в данной диссертационной 

работе указанную информацию предлагается не учитывать по причине незначи-

тельного влияния указанных параметров на общий объем сетевого трафика. 

С целью аналитического вычисления 1 ( )x i   необходимо определить 

следующие значения времени: во-первых, через которое необходимо выполнить 

передачу измерения ( )x ti  в связи с достижением апертуры первого уровня – 

τ ( )1 x i ; во-вторых, через которое необходимо выполнить добавление ( )бx ti  в 

блок данных с возможностью отложенной отправки – τ ( )2 x i . Значения времени 

τ ( )1(2) x i  могут быть вычислены следующим образом: 
1(2)

1
τ ( )1(2)

( )
x i

x i
 

.

 С другой стороны за время τ ( )1 x i  может быть отправлено некоторое 

количество блоков данных. В случае, когда будут передаваться блоки данных без 

прерываний из-за достижения ( )1 x j  любым из параметров ( )x tj , то количество 

отправленных блоков за это время будет минимально. Объем всех значений 

измерений, требующих дополнения в блок данных в течение времени τ ( )1 x i  

определяется выражением 
τ ( )1(τ )1, τ ( )21

n xiq x Vi x j x jj

    
   

. 

Тогда в течение времени τ ( )1 x i  может быть передано следующее 

количество полных блоков данных прикладного уровня: 
(τ )1( )1z

Lengt eq

q
x i hr

 , 

где Length req  – рекомендуемая длина блока данных (полный блок).  

Аналогично, в течение времени τ ( )2 x i  может быть передано следующее 

количество полных блоков данных прикладного уровня: 
(τ , )2)2(

q x iz
Lengt eq

x i h r

 . 
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На рисунке 2.5 представлена упрощенная диаграмма формирования блоков 

данных, которая отражает распределение параметров измерений в соответствии с 

течением технологического процесса.  

Под обозначением x i , i = 1…n, на диаграмме условно подразумевается вся 

информация о параметре, включаемая в блок данных прикладного уровня при 

достижении апертуры. Это означает, что x i  включает как само значение 

измерения ( )x ti , так и дополнительные сведения: метку времени, адрес (тэг), 

статус качества и т.д.  

τ 1τ 2

L en g t hreqL en g t hreq

( )2 Lengtz qxi hre 2( )1( ) ( )x xi iz z Leng threq 

 
Рисунок 2.5 – Диаграмма формирования блоков данных 

Очевидно, что наиболее рациональное использование каналов связи будет 

достигаться при отправке «полных» блоков данных, равных по размеру величине 

Lengthreq . Данное условие будет выполняться в случае, если 

    11( ) ( ) ( ) 1, ,2x x x xi i i iz z z i n     . (2.13) 

То есть разница больше единицы будет означать, что до момента обязательной 

передачи параметра ( )x ti  по достижению ( )1 x i  точно будет отправлен блок 

данных с этим параметром. Данное условие постоянно будет «отодвигать» 

начальное значение, от которого нужно будет отсчитывать ( )1 x i , т.е. при его 

выполнении изменение ( )x ti  на значение ( )1 x i  так и не наступит.
 

Если  ( ) 1x iz  , то есть вероятность, что блок данных не будет заполнен и 

передан до того момента, когда изменение ( )x ti  достигнет значения ( )1 x i . 

Причем, чем меньше значение ( )z x i , тем выше эта вероятность. При ( ) 0z x i   

вероятность равна 1. 
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Условие отправки «полных» блоков данных (2.13) в виде нестрогого 

неравенства справедливо при допущении, что период дискретизации обработки 

контроллером параметров измерений настолько мал, что в каждый такт дости-

жение двумя и более параметрами измерений значений апертуры одновременно 

является маловероятным и существенным образом не повлияет на результат 

вычислений. Нарушение (2.13) повлечет увеличение служебного трафика. Однако 

отправка при таких условиях может быть необходима для достижения высокой 

точности визуализации параметра ( )x ti  на экране диспетчера. 

При расчете средней частоты 1 ( )x i   необходимо учитывать, что количество 

данных в блоке в момент расчета (значение времени 0 на рисунке 2.9) может 

иметь любое из допустимых значений с равной вероятностью для каждого из них. 

Тогда вероятность того, что значение ( )x ti  в момент времени τ 1  будет 

добавляться в тот же блок, в который было добавлено значение этого параметра в 

момент времени τ 2 , приближено равна 

( , ) 1 ( ) ( ) 1P z x z x xi i iz      (2.14) 

Выражение (2.14) не учитывает влияние других параметров ( ( ),jx t i j ). 

Учет их влияния потребует существенных вычислительных затрат и при этом 

будет иметь стохастический характер. Поэтому целесообразным является приме-

нение приближенных оценок, не требующих высокой вычислительной сложности, 

а также позволяющих определить некоторую усредненную зависимость между 

значениями апертур и загруженностью канала связи. С этой целью введем 

следующие 2 допущения. 

Допущение 1. Если ( ) 11z xr  , x Xr   и , ( ) ( ) , ,1 1x X z x z x i ri r i     тогда 

, ( , ) 0 ( ) ( ) , ,1 1x X P z x z x z x i ri i r i       где X – множество всех 

контролируемых непрерывных параметров (измерений). 

Допущение 1 основывается на условии, при котором апертура первого уровня 

некоторого параметра xr  достигается раньше остальных возможных условий 
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отправки блока данных. В этом случае для остальных параметров 

( ) ( ) ,1 1x z x z x i ri r i   достижения апертур первого уровня не прозойдет. 

Допущение 2. Если ( ) 11z xi  , x Xi  , тогда влияние параметров ( ),jx t i j  

на вероятность ( , )P z x i  минимально и не требует дополнительного учета при ее 

вычислении в выражении (2.14). 

В итоге, частота передачи величины измерения ( )x ti  из-за достижения 

апертуры первого уровня будет определяться выражением: 

1

1

1) 0 ( ) 1;

2) 0 ( ) ( ) ( ) 1, ;( ) 1 1 1

3) P( z, ) min( , (τ , ) ) в ином случае1( )1

z x i

z x z x z x x xx i r r r ii
x ix xi iRx i





  

    
    

  (2.15) 

Наконец, объем служебной информации jQ serv  в выражении (2.10) за уста-

новленную единицу времени вычисляется как: 

,jQ V Nserv serv ASDU 
 

(2.16) 

гдеV s e r v  – объем (бит) служебной информации в блоке данных;  

N A S D U  – количество блоков данных. 

Необходимое количество блоков данных определяется выражением 

( ( )) 11,2 ,
Lengthre

jQ xd iN ASDU k f llq i


 

 

где [0,1]k f i l l   – коэффициент 

заполняемости блоков данных, отражающий насколько близко среднее 

заполнение блоков данных с измерениями к значению Lengthreq : 

1( ( )) ( ( )) ( ( )) ,1,2 1,2
1

n
j jk Q x Q x f xf i l l d i d i b Lengthre

i
q i

       
 

 


 где f b  - функция, отражающая среднее значение степени заполнения блоков 

данных в случае их срочной отправки ( ( )1 xi ). 

Значение функции f b  определяется с учетом (2.15) и вычисляется как: 
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1

1

_
( ) ( )1

11) ( ) 1, ;1

( ( ))
1

2) 0,5 ( ) 1, .1

n r
z x xr r

r z x x Xr rn
f b x i

i

z x x Xi i






 

     
 




   




 

(2.17) 

где _n r n  – количество параметров x r  таких, что ( ) 11z x r  . 

Равенство 0,5f b   во втором условии выражения (2.17) определяется тем, 

что передача данных по причине достижения апертуры первого уровня ( ( )1 xi ) в 

среднем будет передаваться с блоком данных измерений, заполненным 

наполовину.  

Для оценки точности предлагаемой аналитической модели необходимо 

сравнение результатов прогнозирования загруженности канала связи с 

фактическими значениями. Проблема такого сравнения заключается в том, что 

фактическое значение определяется в конце периода вычисления – время t end , а 

прогнозируемые значения вычисляются в течение всего периода времени 

[ 0t t end ]. Причем значения прогнозирования с приближением к концу 

периода, т.е. при t t end , в меньшей степени отражают фактическую 

загруженность за этот период и в большей – за следующий период. Схематично 

процесс вычисления загруженности можно отразить в соответствии с 

рисунком 2.6. Таким образом, усредненное фактическое значение загруженности 

за период времени [ 1 1,t t end ] может вычисляться в виде суммы всех 

отправленных блоков данных за этот период. Усредненное значение 

прогнозируемой величины загруженности в рамках данных исследований 

предлагается вычислять с использованием результатов прогнозирования, 

полученных в течение половины предыдущего и половины текущего периода, т.е. 

в течение 1, 1 ,[ ]
2 2

t t t ti end i i end i  
 .  
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увеличении значений 1r e l , а соответственно и ( )z x i  до единицы и выше, 

точность значительно повышается. При этом при 1,( )x xi iz    дальнейшее 

увеличение 1r e l  не влияет на загруженность канала связи, т.к. данные 

отправляются только при переполнении блока данных.  

Показатели точности прогнозирования объема передаваемых данных с 

использованием предлагаемой математической модели в зависимости от значений 

допустимой загруженности канала связи и апертур измерений приведены в таб-

лице 2.7. Описание параметров и характеристик объекта управления, использо-

ванных при проведении компьютерных экспериментов приведено в подразделах 

4.1, 4.2. Для упрощения анализа результатов эксперимента сначала выполнялся 

расчет значения 2r e l  при условии 11r e l  , а затем в случае оптимального 

значения 02r e l   выполнялся расчет оптимального значения 1r e l . 

Таблица 2.7 – Показатели точности прогнозирования объема передаваемых данных с 

использованием предлагаемой математической модели 

Значение обобщенной 
апертуры 1 r e l  

Ошибка 
прогнозиров
ания 
загруженнос
ти канала 
связи, % 

Значение обобщенной 
апертуры 2 r e l  

Ошибка 
прогнозирования 
загруженности канала 
связи, % 

0,9 – 1 8,32 0,9 – 1 52,31 
0,8 – 0,9 8,31 0,8 – 0,9 41,64 
0,7 – 0,8 8,33 0,7 – 0,8 32,33 
0,6 – 0,7 8,46 0,6 – 0,7 16,61 
0,5 – 0,4 9,57 0,5 – 0,4 12,39 
0,3 – 0,4 9,44 0,3 – 0,4 10,18 
0,2 – 0,3 13,94 0,2 – 0,3 8,66 
0,1 – 0,2 14,37 0,1 – 0,2 8,45 
0 – 0,1 17,91 0 – 0,1 8,62 

Результаты исследования показывают, что предложенная математическая 

модель характеризуется значительными относительными значениями ошибки 

прогнозирования при больших значениях апертуры второго уровня, что 

обусловлено влиянием стохастических факторов динамики технологического 

процесса. Однако в связи с тем, что ССОП ПИ должна быть рассчитана на 

поддержание такой загруженности сети связи, при которой в штатном режиме 
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должны поддерживаться минимальные значения апертур, то достижение 

апертурами второго уровня данных диапазонов крайне маловероятна и является 

допустимой. 

2.7 Выводы по второму разделу 

1. Параметры сигнализации, дополнительный трафик диагностической и 

служебной информации целесообразно передавать только «по событию».  

2. Для различных непрерывных сигналов динамика изменений, а соответст-

венно и частота их передачи, отличаются. Поэтому выбор режима передачи 

параметров необходимо осуществлять в зависимости от динамики изменения 

сигналов, а также требований к быстродействию и точности их передачи. В зави-

симости от указанных показателей все непрерывные параметры можно разделить 

на следующие классы: параметры со значительной и незначительной частотой 

фиксации. Последний класс, в свою очередь, можно разделить на подклассы 

параметров с медленной равномерной динамикой, с большой колебательностью и 

с большими перепадами значения сигнала. Параметры с незначительной частотой 

фиксации эффективнее передавать с использованием спорадического режима. 

3. Основными параметрами, существенно влияющими на загруженность 

линий связи систем сбора, обработки и передачи информации при спорадическом 

режиме, являются апертуры измерений. 

4. Традиционные режимы спорадической передачи данных с фиксированной 

величиной апертуры измерения неэффективны с точки зрения рационального 

использования информационного ресурса. Более целесообразно применение 

блочной спорадической передачи данных с использованием двух уровней апертур 

измерений, каждая из которых устанавливается на основании разных требований 

к точности визуализации и восстановления информации из базы данных.  

5. При низких значениях допустимой пропускной способности канала связи 

возможно наличие достаточно большой инерционности регулирования величины 

загруженности. Причем, для равномерной загруженности сети достаточно 

меньшего периода времени, а при значительных изменениях необходимо 
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увеличивать время вычисления. Указанная временная задержка вычисления 

приводит к инерционности регулирования величины загруженности сети связи. 

6. Сложность вычисления текущей загруженности каналов связи, а также 

влияние стохастических факторов, влияющих на динамику сетевых трафиков, не 

позволяют точно вычислять оптимальные значения апертур в режиме реального 

времени. Решением указанной проблемы является прогнозирование приближен-

ных значений загруженности линий связи в зависимости от апертур измерений и 

текущей динамики изменения контролируемых параметров.  

7. Точность прогнозирования загруженности сети связи зависит от размеров 

апертур, количества контролируемых параметров, а также от динамики протека-

ния технологических процессов. Математическая модель характеризуется значи-

тельными относительными значениями ошибки прогнозирования при больших 

значениях апертуры второго уровня, что обусловлено влиянием стохастических 

факторов динамики технологического процесса. При проектировании ССОП ПИ 

должны закладываться такие характеристики системы связи, которые не 

допускают подобного повышения апертур второго уровня в штатных режимах. 

8. Одним из основных требований к разработке оптимизационного алгоритма 

является невысокая вычислительная сложность выполнения в режиме реального 

времени. Наименьшей вычислительной сложностью динамического определения 

апертур среди рассмотренных вариантов характеризуется подход с исполь-

зованием обобщенных значений апертур для всех параметров и индивидуальных 

масштабирующих коэффициентов. 

9. Критериями оптимальности управления сетевыми потоками промысловых 

данных являются требования по: 

- минимальности суммарных значений апертур первого уровня (минималь-

ному значению обобщенной апертуры первого уровня); 

- минимальности суммарных значений апертур второго уровня (минималь-

ному значению обобщенной апертуры второго уровня). 

 При этом значения апертур ограничены зависящим от них функционалом – 

величиной загруженности канала связи. 
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3 Реинжиниринг систем сбора, обработки и передачи 

промысловой информации 

3.1 Организация и инструментальное обеспечение  

процесса реинжиниринговых работ 

Рассмотренные в подразделе 1.4 проблемы реинжиниринговых работ опреде-

ляют необходимость применения различного рода методов расчета показателей и 

характеристик программного и технического обеспечения систем сбора, обработ-

ки и передачи промысловой информации (ССОП ПИ), а также способов и инстру-

ментов интеллектуализации ее работы, особенно на этапе проектирования. 

Начальным этапом реинжиниринга является анализ задания на проектиро-

вание и технического задания, в результате которого выясняется, относится 

разработка к созданию новой системы, либо модернизируется уже существующая 

система, определяется состав основных параметров и требований, характери-

зующих ССОП ПИ. Наиболее важным расчетным параметром, влияющим на 

характеристики системы, является объем автоматизации. Данный параметр 

является основным количественным показателем при определении стоимости 

проектных работ согласно [107]. Объем автоматизации корректируется на каждом 

из этапов проектных работ в процессе проработки решений, а также на основании 

замечаний эксплуатирующей организации или сторонних организаций. Поэтому 

требования к характеристикам системы могут изменяться на разных стадиях 

проекта, что требует пересчета соответствующих показателей программного и 

технического обеспечения, а также изменения структуры системы.  

Как правило, при разработке проектной документации проведение необхо-

димых расчетов происходит ручным способом, что подразумевает сбор и перенос 

информации из разных источников. В условиях отсутствия достаточного коли-

чества времени при расчетах характеристик оборудования могут применяться 



81 
 

 

упрощенные методики. Выполнение данных операций также часто приводит к 

появлению ошибок, вызванных человеческим фактором. Очевидно, что решением 

этой проблемы является автоматизация проектных процедур с использованием 

специализированных программных инструментов. 

Среди программных средств для автоматизации проектирования (САПР), 

присутствующих на рынке программного обеспечения (ПО), в перечень рассмат-

риваемых вариантов были выбраны следующие программы: Zuken E3 Series, 

Bentley Promis-e, Eplan Electrical P8. Несмотря на широкие возможности данных 

САПР, они обладают и рядом недостатков: необходимость разработки 

дополнительных макросов, реализующих специализированные расчетные задачи; 

необходимость в адаптации ПО в соответствии с требованиями заказчиков по 

оформлению чертежей, а также выпуску проектной документации; высокая 

стоимость программ и заказной доработки, дополнительные затраты на их 

поддержку и на обучение сотрудников; избыточность, т.к. большинство функций 

не требуются проектировщикам и, в свою очередь, усложняют работу с 

программой. 

Стоит отметить, что в большинстве проектных институтов, в том числе в 

ОАО «ТомскНИПИнефть», широко используются графическая среда разработки 

чертежей AutoCAD и офисное приложение для работы с таблицами MS Excel. В 

данные приложения интегрируются другие программные продукты. Поэтому 

более оптимальным программным решением являлось ПО, позволяющее работать 

совместно со средой проектирования AutoCAD и приложением MS Excel. В связи 

с вышеперечисленными фактами было принято решение о собственной разра-

ботке ПО для AutoCAD и MS Excel. 

Для этого автором диссертации были разработаны процедуры расчета объемов 

автоматизации и требуемой полосы пропускания каналов связи, выбора наиболее 

подходящего вида связи в зависимости от различных условий, единые формы 

представления отчетов и выходных данных. Для выполнения расчетов в автомати-

зированном режиме совместно с коллегами были разработаны программные 

приложения: программа «Signals Constructor», набор программных модулей 
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«Scheme Auto Reporter» (SAR), программная надстройка для MS Excel «Карта 

применимости технологий связи». Описания работы данных программных 

инструментов приведены в [28, 30,41,70], поэтому они в диссертации подробно не 

рассматриваются. Для автоматизированного расчета качественных показателей 

радиоканалов используется стороннее ПО «Альбатрос территория» на основе 

стандартных методик расчета [76-77]. Процедуры выполнения проектных работ 

по вопросам реинжиниринга и интеллектуализации с использованием 

разработанных программных приложений (см. рисунок 3.1) формализованы 

автором в соответствии с требованиями системы менеджмента качества (ISO 

9001) на основе еEPС-нотации (англ. Extended event driven process chain) CASE-

пакета ARIS [143,146,147] и внедрены в проектную деятельность ОАО 

«ТомскНИПИнефть» (приложение Ж).  

 Нотация еEPС хорошо подходит для построения статических моделей, обес-

печивая строгость и непротиворечивость семантики выполнения реинжинирин-

говых работ. Такая форма описания используется в системе менеджмента качест-

ва во многих дочерних организациях нефтегазодобывающих компаний, в частнос-

ти, в ОАО «ТомскНИПИнефть», где она также определяет порядок работ в 

системе инженерного документооборота [60].  

Как показано на рисунке 3.1, после расчета объемов автоматизации 

выполняется расчет качественных и количественных характеристик АСУ ТП. К 

таким характеристикам могут относиться: состав, количество, стоимость 

оборудования, а также быстродействие (время реакции системы), надежность, 

точность системы. 

 Быстродействие систем диспетчерского управления во многом зависит от 

таких показателей как загруженность сети связи, количество абонентских радио-

станций, качественные характеристики радиоканалов, длина пакетов данных, а 

также от особенностей оборудования и реализации методов доступа к среде [155].  



 

 

Рисуннок 3.1 – Пр
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 Поэтому после определения структуры сети связи, расчета качественных 

показателей каналов связи (посредством специализированного программного 

пакета «Альбатрос территория» или иных программных продуктов) и требований 

к характеристикам трафика (например, допустимой задержке, определяющей 

быстродействие передачи данных), делается запрос производителям оборудова-

ния радиосвязи о расчете допустимого значения загруженности. После 

определения величины предельной загруженности сети связи уточняется 

соответствие характеристик рассматриваемого оборудования требованиям 

процесса передачи информации.  

 Для выполнения требований к передаче данных зачастую приходится заклады-

вать оборудование с избыточными характеристиками, обеспечивая очень большой 

резерв по необходимому информационному ресурсу системы. В связи с этим 

актуальной является задача классифицирования сигналов (см. подраздел 2.3) для 

обоснования выбора режимов передачи данных, а также дополнительной 

интеллектуализации системы, заключающейся в использовании адаптивного 

управления объемом передаваемых данных с использованием предложенных в 

подразделе 2.5 критериев оптимальности. 

Разработка алгоритмов должна выполняться только после тщательного и пол-

ного расчета необходимых характеристик и ограничений оборудования проекти-

руемой системы (выполняется на этапе «Расчет показателей и характеристик 

системы», см. рисунок 3.1).  

Реализация алгоритмов управления загруженностью канала связи, которые 

являются дополнительной нагрузкой на ресурс ПЛК, требует минимизации основ-

ных вычислительных задач логического управления. С этой целью автором пред-

лагается применение методологии автоматного программирования [33-34] в 

процессе управления технологическими процессами. Данный подход позволяет 

использовать развитую теорию конечных автоматов для моделирования, анализа 

и минимизации вычислений программных систем на основе формального описа-

ния, а также поддерживается универсальными конструкциями при объектно-

ориентированном программировании ПЛК. Предлагаемые автором диссертации в 
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[33] решения были одобрены аппаратом управления ПАО «НК «Роснефть» для 

внедрения в компании. В результате применение автоматных моделей было 

формализовано требованиями стандарта [108], одним из разработчиков которого 

являлся автор данной диссертации. 

Применение логических (четких) автоматных моделей при разработке, мини-

мизации и тестировании управляющих алгоритмов описано автором в работах 

[33-36,38], поэтому далее подробно рассматриваться не будет.  

Значительное число различных аппаратных реализаций ССОП ПИ, рассмот-

ренных в подразделе 1.3 и имеющих разные характеристики, определяют высо-

кую значимость формального подхода к процедурам проектных работ. Система 

инженерного электронного документооборота, использующая формализованные 

процедуры, понятные всем сотрудникам компании, позволяет повысить качество 

и скорость выполнения проектных и инжиниринговых работ за счет вовлечения 

всех участников проекта от исполнителей до руководителей в единое информа-

ционное пространство [146-147].  

3.2 Выбор методов интеллектуализации систем сбора, обработки 

и передачи промысловой информации 

Постановка задачи минимизации значений апертур первого и второго уровней 

при условии ограничения загруженности канала связи относится к вопросам 

многокритериальной оптимизации. Критерии данной задачи оптимизации 

сформулированы в подразделе 2.5. 

Достижение допустимой величины загруженности в общем случае можно 

реализовать при различных комбинациях значений обобщенных относительных 

апертур. Для поиска их оптимальных значений при использовании подхода с 

прогнозированием загруженности сети связи может быть применимо множество 

методов решения задач многокритериальной оптимизации и их классификаций 

[97]. По форме использования знаний эксперта можно выделить следующие 
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методы [85, 97]: не использующие знания эксперта, апостериорные, априорные и 

интерактивные методы. 

Методы, не учитывающие знания эксперта, могут использоваться там, где 

отсутствует или ограничена информация о предпочтениях эксперта и поэтому в 

данной работе не рассматриваются. Апостериорные и интерактивные методы 

предполагают использование знаний эксперта после того, как определены все 

оптимальные решения. В задаче определения апертур в режиме «реального 

времени» такие подходы нелесообразны из-за необходимости участия эксперта и 

относительно высоких временных затрат [119].  

При использовании априорных методов не требуется построение всего 

множества достижимости, т.к. эксперт определяет направление поиска до начала 

процедуры. Как правило, в этом случае решаемая задача сводится к однокри-

териальной. Для этого на основе установленных критериев оптимальности и 

ограничений необходимо определить их взаимное влияние. Противоречивость 

критериев оптимальности (2.8) и (2.9) между собой с учетом ограничения (2.10) 

заключается в возможной необходимости выполнения также условий (2.13). 

Наибольшее влияние на изменение загруженности оказывают значения 

обобщенной апертуры второго уровня ( 2r e l ). Это объясняется тем, что 

согласно (2.13) для рационального использования каналов связи в первую очередь 

необходимо минимизировать количества блоков данных прикладного уровня 

( )2z x i , а соответственно 2r e l . Причем, данное значение ограничено только 

условиями (2.8), (2.9), (2.10). Значение 1r e l  необходимо поддерживать не ниже 

допустимого как на основании (2.8), (2.9), (2.10), так и (2.13). Стоит отметить, что 

если ограничение (2.13) справедливо, то ограничение (2.10) влияет только на 

значение 2r e l . В этом случае целесообразна последовательная однокрите-

риальная оптимизация: сначала определяется оптимальное значение обобщенной 

апертуры второго уровня ( 2re l ) в соответствии с критерием (2.9), а затем 

ведется поиск наилучших значений 1re l  согласно критерию (2.8). Данное 

решение определяется также большей важностью выполнения требований к 
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точности восстановления информации из базы данных для проведения расчетов 

КИУС по сравнению с точностью визуализации. 

С другой стороны, для модели прогнозирования загруженности канала связи, 

описанной в подразделе 2.6, справедливы следующие утверждения. 

Утверждение 3.1. Оптимальное значение обобщенной апертуры второго 

уровня (   2 2 _re l rel opt   ) достигается при равенстве обобщенной апертуры 

первого уровня области значений, включающей единицу: [ ( ) . . . 1]1 1k tr e l  ; где 

( )1k t  – некоторая переменная величина из диапазона [0...1]. 

Следствие 3.1. Величина ( )1k t  определяет минимальное значение 1r e l , при 

котором   2 2 _re l re l opt   . 

Утверждение 3.2. Изменение величины 1r e l  в диапазоне [ ( ) . . . 1]1k t  не 

влияет на точность визуализации данных на экране диспетчера. 

Утверждение 3.3. Если для 1 2 re l re l   , при которых выполняется 

ограничение (2.10), и при условии [ ( ) . . . 1]1 1k tr e l   справедливо 

0 2 _ arel opt   , (0. . .1]a , то _ 2 b arel opt    при условии 

( )1 1c k tr e l   , где b, c – некоторые вещественные числа: , (0. . .1)b c . 

Доказательства утверждений 3.1-3.3 приведены в Приложении 4. 

С учетом утверждений 3.1, 3.2 автором дисертации предлагается выполнение 

главного критерия (2.9) при условии 0 2re l   реализовать в предположении 

11r e l  , а в случае 0 2re l   переводить алгоритм в режим вычисления 

наилучших значений 1r e l  согласно критерию (2.8). Данное решение позволит 

существенно сократить объем вычислений, выполняя только один критерий 

оптимальности в определенный такт расчета апертур измерений.  

При решении оптимизационной задачи в условиях ограничения вычислитель-

ных ресурсов ПЛК ключевой характеристикой применяемого метода является его 

вычислительная сложность. Известно [22], что для всех методов оптимизации 

существует проблема – значительное время вычислений для сложных целевых 

функционалов и ограничений. Зачастую более точные методы работают слишком 
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медленно, что в первую очередь связано с вычислением целевых  функций 

(ограничений). Это может привести к тому, что алгоритм не будет успевать за 

изменением течения процесса. Поэтому в настоящей работе предлагается 

использование методологии, позволяющей избежать чрезмерно большого объема 

вычислений – методологии нечеткой логики [100,170]. Применение нечеткой 

логики позволит реализовать управление как при использовании подхода с 

прогнозированием, так и подхода с использованием фактических значений 

входных переменных, который обладает минимальной вычислительной 

сложностью среди рассмотренных автором вариантов адаптивного управления. 

Сравнение временных затрат на вычисление значений апертур с использованием 

рассматриваемых подходов приведено в подразделе 4.1. 

Применение нечеткой логики оправдано также тем, что невозможно дать абсо-

лютно точное математическое описание сетевых трафиков ССОП ПИ и критериев 

управления ими в количественных терминах. Тем не менее, даже в этом случае 

обеспечивается достаточно высокая робастность нечеткого контроллера [112]. 

Существует большое количество методов реализации управления, основанных 

на нечеткой логике: например, алгоритмы Мамдани (Mamdani) [151-152,159], 

Цукамото (Tsukamoto) [166], Ларсена [148], Сугено (Sugeno) [144,163-164], 

Готшела-Воксмана (Goetschel-Voxman) [135,168], упрощенный алгоритм 

нечеткого вывода [100] и другие. Наибольшее распространение из них получили 

два типа нечетких моделей: Мамдани и Сугено [100]. На сегодняшний день оба 

метода претерпели изменения и имеют множество модификаций.  

Модели типа Мамдани более точно отражают суждение человека-оператора в 

базе знаний и правил. Отказ от использования математических функций в резуль-

тирующей части правил позволяет создавать прозрачные для человека-эксперта 

правила, что приводит к более полноценной интеграции его опыта в базе правил. 

В работах [31, 37] автором данной диссертации дано подробное описание 

реализации нечеткой системы на основе модели Мамдани. Как показано в работе 

[37], реализация управления с использованием таких моделей показывает 

высокую эффективность их применения. 



89 
 

 

Системы на основе модели Сугено требуют настройки на основе аналити-

ческих данных. Но при наличии таких данных модели Сугено более легко под-

даются автоматической настройке [100], что существенно сокращает участие экс-

перта в настройке, а при выполнении алгоритма позволяют использовать меньше 

вычислительных ресурсов, чем алгоритм Мамдани, что подтверждено автором на 

основе экспериментов, проведенных в среде Matlab и описанных в подразделе 4.1. 

Поэтому в настоящей диссертационной работе было принято решение о целе-

сообразности применения аппарата нечеткой логики на основе модели Сугено.  

3.3 Реализация алгоритма Сугено 

для вычисления значений апертур 

В классическом подходе [170] нечеткой логики решение задается пересече-

нием нечетких множеств цели и ограничений. Такой подход подразумевает вы-

числение значений обобщенных относительных апертур, реализующих выпол-

нение критериев (2.8), (2.9), с учетом ограничений (2.10), (2.13), установленных в 

подразделе 2.5. При этом поиск оптимальных значений апертур выполняется пу-

тем определения некоторых корректирующих отклонений от текущих значений:  

[ ] [ 1]1(2) 1(2) 1   (2)mT mT drel rel rel      , (3.1) 

где [ ]1(2) mTrel  – значение обобщенной апертуры, устанавливаемое на 

некотором такте [ ]mT  выполнения алгоритма; [ 1]1(2) mTrel   – значение 

обобщенной апертуры, установленное на предыдущем такте [ ]1mT   выполнения 

алгоритма, 2) 1(d r e l  – корректирующее отклонение, которое является 

выходной величиной нечеткого алгоритма. 

С учетом сведения многокритериальной задачи к однокритериальной, 

алгоритм вычисления апертур выполняет вычисление значения 2d r e l  при 

условии 02r e l   либо вычисление значения 1d r e l  в противном случае. В 

связи с этим данная процедура реализуется с использованием двух нечетких 

систем: Е1 – для выполнения критерия (2.8), Е2 – для выполнения критерия (2.9).  
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В качестве входных переменных нечетких систем Е1 и Е2 целесообразно ис-

пользование величин, допускающих как прямое вычисление их фактических 

значений, так и прогнозирование их величин. На рисунке 3.2 показана 

последовательность выполнения алгоритма системы Е2 на примере расчета 

2d r e l . Последовательность выполнения расчета 1d r e l  аналогична. 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм формирования нечеткого вывода системы E2 

Приведем более подробное описание алгоритмов с обоснованием выбора 

используемых в них переменных. 

Численным переменным в нечеткой логической системе соответствуют линг-

вистические переменные, значения которых определяется термами-множествами. 

С этой целью на первом этапе нечеткого алгоритма – фаззификации, реализуется 

преобразование начальных значений входных переменных в некоторое множество 

лингвистических переменных. Лингвистической переменной [100] (linguistic 

variable) называется переменная, значениями которой могут быть слова или 

словосочетания некоторого естественного или искусственного языка – термами. 

Каждый терм формализуется функцией принадлежности. Зависимость функций 

принадлежности термов от значений входных переменных в настоящей работе 
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принята в виде обобщенной колоколообразной функции: 
1

μ(x)
2

1
bx c

a




, 

которая позволяет достаточно гибко описывать нелинейные зависимости величин, 

используя 3 параметра: коэффициент концентрации (а), коэффициент крутизны 

(b),  координата максимума (с) [121].  

Кроме входной переменной «рассогласование с требуемым значением загру-

женности» ( L ), определенной в подразделе 2.5, в алгоритме поиска отклонений 

обобщенных апертур дополнительно следует учитывать сами текущие величины 

апертур [ 1]1(2) mTrel  . На рисунке 2.7 видно, что при различных значениях 

обобщенных апертур, величина отклонений по-разному влияет на загруженность 

сети связи.  Для формирования структуры базы знаний с описанием входных 

значений L  и 1(2)re l  используются лингвистические переменные с терм-

множествами: {MF1, MF2…MFk}. Результаты экспериментов, проведенные 

автором с использованием программной среды Matlab на базе персонального 

компьютера (характеристики устройства приведены в таблице 3.1), показали, что 

увеличение количества термов лингвистических переменных, позволяет 

идентифицировать нечеткую модель более точно. Необходимо отметить, что при 

этом увеличивается время выполнения алгоритма, а также время настройки 

алгоритмов. Поэтому нечеткое описание лингвистической переменной должно 

содержать такое количество термов, которого будет достаточно для обеспечения 

необходимой точности управления.  

Таблица 3.1 – Характеристики используемого персонального компьютера 

Характеристика Значение 
Тип процессора Intel Core(TM) i5 CPU 
Частота процессора, ГГц 2,53 
Объем памяти ОЗУ, ГБ 3,87 
Разрядность системы 64 
Тип операционной системы Windows 7 Professional 

 Оценка точности проводилась на основании тестовой выборки оптимальных 

значений, полученных с использованием модифицированного метода спуска. 
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Процедуры формирования выборки оптимальных значений и настройки 

алгоритмов описаны в подразделе 3.4. Результаты компьютерных экспериментов 

для апертур первого и второго уровней апертур измерений приведены в таблицах 

3.2, 3.3 соответственно. Математическое описание термов (при их количестве – 10 

и 25) функций принадлежностей входных переменных нечеткого алгоритма 

расчета 1d rel  и 2d rel  для объектов «Кустовая площадка с механизированной 

добычей нефти» и «Кустовая площадка с фонтанной добычей нефти», описанных 

в подразделе 4.2, приведено в приложении Д. 

Таблица 3.2 – Данные  компьютерных экспериментов по разработке и оценке нечетких 

алгоритмов вычисления апертуры 1 уровня 

Количество термов 2 5 10 15 25 
Количество нечетких правил 4 25 100 225 625 
Среднее значение ошибки 0,0497 0,0059 0,0031 0,0022 0,0013 
Среднее время выполнения алгоритма, мс 0,383 0,522 1,008 1,788 4,374 
Среднее время автоматической настройки, с 4,346 5,263 13,272 73,418 677,91 

Таблица 3.3 – Данные  компьютерных экспериментов по разработке и оценке нечетких 

алгоритмов вычисления апертуры 2 уровня 

Количество термов 2 5 10 15 25 
Количество нечетких правил 4 25 100 225 625 
Среднее значение ошибки 0,11 0,0282 0,013 0,0074 0,0038 
Среднее время выполнения алгоритма, мс 0,376 0,519 1,014 1,781 4,287 
Среднее время автоматической настройки, с 4,322 5,26 13,28 74,599 673,35 

При агрегировании подусловий устанавливается мера истинности условий 

для каждого из правил нечеткой системы. Сформированная база правил 

необходима для формализации оптимального поведения системы в 

виде нечетких продукционных правил. Она содержит информацию о 

необходимых действиях системы. 

Формально нечеткое правило – это выражение вида [100]: 

  : , , , , ;i E P A B S N  где ( i ) – номер правила, E  – сфера применения нечеткой 

продукции, P  – условие применимости ядра нечеткой продукции, A B  – ядро 

нечеткой продукции, в котором A  – условия ядра, B  – заключение ядра,  – знак 

логической секвенции или следования, S  – метод или способ определения 
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количественного значения степени истинности заключения ядра (метод 

активации), N  – постусловия продукции (действия, процедуры). 

Сфера применения нечеткой продукции E  характеризует предметную часть 

знания, которую представляет отдельная продукция. Условие применимости ядра 

продукции P  содержит логическое выражение (предикат). Ядро A B  является 

основной частью нечеткой базы правил, т.е. относящегося к некоторой предмет-

ной области перечня правил «IF A THEN B», где условия A построены при 

помощи логических связок «И» входных переменных ( L , 2 1( )re l ), а 

заключением правил нечеткой продукции («B») является выражение выходной 

лингвистической переменной – 1(2)d re l . 

Для расчета отклонений значений обобщенных апертур формируется две базы 

правил: Е1 (для расчета 1d rel ) и Е2 (для расчета 2d rel ). Обобщенный пример 

сформированной базы правил нечеткой системы приведен на рисунке 3.3.  

1 1 1
1,2

,0 ,i i
i

d = b + b × x  



L

2 2 2
1,2

,0 ,i i
i

d = b + b × x  



1,2
n n,0 n,i i

i

d = b + b × x  



2

 

Рисунок 3.3 – Структура нечеткой системы E2 

База правил нечеткого алгоритма в общем случае состоит из n k r   правил, 

где k  – количество термов лингвистической переменной L , r  – количество 

термов лингвистической переменной 2 1( )rel . Под обозначением x k  принято 

соответствующее значение входной лингвистической переменной. Тогда каждое 
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правило условно определяются выражением: If L  is MFi   and 2 1( )rel  is MFj  

then ,0 ,1 1 ,2 2d b b x b xi i i i     , где b0 , bi , b j  – некоторые постоянные 

коэффициенты. 

Формальное описание правил для расчета 1d rel  и 2d rel  приведено в 

Приложении Д. 

Агрегирование подусловий правил нечеткой продукции осуществляется при 

помощи классической нечеткой логической операции «И» элементарных 

высказываний A1, A2 :           Min  ;  1 2 1 2T A A T A T A . 

Этап активизации подзаключений заключается в вычислении четких 

значений выходной переменной для каждого из активных правил.  

При дефаззификации формируются значения выходной переменной, которые 

используются внешними по отношению к системе нечеткого вывода процедурами 

(алгоритмом формирования ASDU, см. подраздел 2.4). Вычисление количест-

венных значений 1,2d r e l  выходных переменных производится с вычислением 

взвешенного среднего значения [100] результатов подзаключений: 

μ ( )
1 . .

1,2 μ ( )
1 . .

X dj i j
j n

d re l Xj i
j n


 






, где μ ( )Xj i  – степени принадлежности вход-

ного вектора X i  к значениям d j ; n  – количество правил. 

Пересчет значений апертур производится согласно (3.1). При этом для выпол-

нения условий поддержания апертур в установленных пределах {0;1} необходимо 

ввести следующие ограничения: 
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3.4 Настройка нечеткой системы определения апертур 

Известным ограничением ручной настройки нечетких систем являются пока-

затели точности управления. Данное ограничение обосновано «принципом несов-

местимости Заде» [171]: «с ростом сложности системы наша способность делать 

точные и значимые утверждения о поведении таких систем ослабевает...». 

Поэтому большое значение имеет автоматическая настройка параметров нечеткой 

модели. В работе [145] указано, что порядка 90 % трудозатрат при создании 

нечеткой модели приходится именно на настройку. 

В настоящее время разработано множество инструментов синтеза и настройки 

нечетких систем: FuzzyLogic Toolbox и Optimization Toolbox в составе пакета 

моделирования Matlab [121], узко специализированные программы для 

разработки нечетких систем FuzzyTech [65], Xfuzzy [126], FisPro [136-137], 

самостоятельные разработки отдельных ученых [24] и другие. Несмотря на 

различия в методиках точной настройки нечеткой системы с использованием 

рассмотренных инструментов, все они выполняются на основе индивидуальной 

выборки оптимальных решений (обучающей выборки).  

Для реализации автоматической настройки нечеткой системы автором был 

выбран комплексный пакет моделирования Matlab, позволяющий реализовать все 

компоненты модели управления сетевыми трафиками (описание приведено в 

подразделе 4.1). В среде Matlab такая настройка выполняется с использованием 

программного модуля Fuzzy Logic Toolbox на основе процедуры, использующей 

гибридные нейро-нечеткие сети и предложенной Янгом (Jang) в работе [138]. 

Такая сеть является изоморфной нечеткому алгоритму, что определяет 

возможность применения быстрых алгоритмов обучения нейронных сетей при 

настройке нечеткой модели. Так в таблицах 3.2, 3.3 были указаны периоды 

времени обучения нечетких систем E1, E2 при различных размерах базы правил. 

Настройка проводилась с использованием обучающих выборок, соддержащих 

порядка 10000 значений. Результаты экспериментов показали, что время 

автоматической настройки на основе сформированной обучающей выборки 
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составляют незначительную величину. 

Подробные описания процедур и правила функционирования нейро-нечетких 

сетей, реализованных в модуле Fuzzy Logic Toolbox, приводятся в специальной 

литературе [121,138] и поэтому далее не рассматриваются. Однако важным 

вопросом остается создание обучающей выборки. 

Для достижения необходимой точности управления обучающая выборка 

должна максимально охватывать возможные состояния объекта управления. С 

другой стороны, данные обучающей выборки не должны вносить противоречи-

вость при настройке нечеткой системы. Так, например, данные обучающей 

выборки, полученные с помощью зависимостей фактической загруженности в 

соответствии с рисунком 2.4, могут привести к значительной ошибке из-за стоха-

стического характера приведенных зависимостей. Поэтому создание обучающей 

выборки предлагается выполнить на основе математической модели прогнози-

рования загруженности канала связи, описанной в подразделе 2.6, позволяющей 

вычислять приближенные значения данной величины [39]. А при описании 

объекта управления предлагается использовать усредненные показатели динами-

ки протекания технологического процесса (  скx i ) на основе ретроспективных 

данных объекта управления, а также значения масштабирующих коэффициентов 

1(2)k m , соответствующих штатному режиму работы (т.е. без отклонения от 

пределов измерения и при отсутствии «связанных» с измерением событий). 

В рамках данной работы настройка системы была выполнена на основании 

данных Ванкорского месторождения, вероятностные характеристики которых 

представлены в таблице 2.2. При этом оптимальные отклонения обобщенных 

апертур от их текущих значений могут быть вычислены одним из способов 

оптимизации [50, 79] с учетом предложенных критериев оптимальности (2.8), 

(2.9) при ограничениях (2.1), (2.2), (2.10). 

Необходимо отметить, что при решении поставленной в подразделе 3.2 задачи 

оптимизации ограничение на область изменения апертур с учетом логической и 

нелинейной составляющей затрудняет использование методов классического 
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математического анализа. С другой стороны для критериев оптимальности (2.8), 

(2.9) поиск наилучших (минимальных) значений апертур очевиден и заключается 

лишь в проверке выполнения условия (2.10). В этих условиях наиболее 

целесообразным является использование принципов итерацинного метода спуска, 

обладающего малой вычислительной сложностью и требующего минимального 

количества параметров при настройке [5]. Однако в отличие от стандартных 

методов спуска, в задаче определения минимально допустимого значения 

апертуры смещение поиска ее значений целесообразно определять в направлении 

увеличения значения апертуры, начиная с нулевого значения, до тех пор, пока не 

будет выполнено условие (2.10) или достигнуто максимальное значение, т.е. 

11(2)rel  . Алгоритм расчета величины 1(2)d rel  предлагается реализовать с 

помощью модифицированного метода спуска следующим образом. 

Шаг 1. Выбирается начальное приближение, характеризующее оптимальное 

значение апертуры: 01(2)rel  . 

Шаг 2. Если выполняется ограничение (2.10), то завершить алгоритм, иначе 

переход на шаг 3. 

Шаг 3. Выполнить 1(2) 1(2) drel rel   , где d – величина шага итерации. 

Выполнять, пока 11(2)rel 
 
и нарушается (2.10). 

Шаг 4. Если 11(2)rel  , то принять 11(2)rel   и завершить алгоритм. 

Иначе, переход на шаг 5. 

Шаг 5. Если m i nL L   , где minL  – некоторая величина допустимого 

отклонения от оптимального значения загруженности, т.е. значения, при котором 

выражение (2.10) принимает форму равенства, то выполнить: 

– вернуть значение апертуры к значению предыдущей итерации: 

1(2) 1(2) drel rel   ; 

– уменьшить величину шага итерации: d d k d  , 1 ;k d   

– вернуться на шаг 3. 
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Иначе завершить алгоритм. 

Отметим, что при завершении алгоритма величина шага итерации – d, 

устанавливается в начальное значение d0. 

Предложенный вариант модифицированного метода спуска характеризуется 

быстрой сходимостью и относительно невысокой вычислительной сложностью. 

Допустимая ошибка вычисления оптимальных значений апертур определяется 

величиной minL . Установление бесконечно малого значения minL  не требу-

ется в связи с наличием более существенной ошибки вычисления загруженности 

канала связи. Поэтому автором было установлено значение 0,05minL   бит/с, 

которое значительно ниже ошибки вычисления загруженности канала связи. 

Скорость сходимости к оптимальным значениям апертур зависит от величины 

начального шага итерации – d0, значения уменьшающего коэффициента k d , а 

также установленной точности minL . Количественные показатели, характери-

зующие точность и время вычисления значений апертур при значениях d0 = 0,05, 

0,75k d  , выбранных автором диссертации, приведены в подразделе 4.3. 

После определения оптимальных значений апертур величины их отклонений 

должны быть вычислены в соответствии с (3.1) и внесены в обучающую выборку 

[39]. Тогда пусть некоторые матрицы А1 (таблица 3.2) и А2 (таблица 3.3) 

представляет собой результат вычислений оптимальных отклонений на основе 

соответствующих выборок размерами z1 и z2 возможных комбинаций параметров 

объекта управления. Конечная форма обучающей выборки должна явно содер-

жать значения лингвистических переменных нечетких систем (Е1, Е2). Поэтому на 

основе промежуточных матриц А1, А2 необходимо построить некоторые матрицы 

В1 (таблица 3.4) и В2 (таблица 3.5), связывающую ряд нечетких входных 

переменных с необходимым выходом нечетких систем Е1 и Е2 соответственно. 

Вычисление элементов матриц В1 и В2 выполняется в соответствии с (2.10), 

(3.2), (3.3). Полученные на основе В1 и В2 обучающие выборки позволяют 

настраивать нечеткую систему на основе формализованных данных.  
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Таблица 3.2 – Матрица А1          Таблица 3.3 – Матрица А2 

ск
1   x  … 

ск  nx  1,1rel  ,1s u bL
1,1reld ск

1   x …
 

ск nx 2,1rel  ,1s u bL
1,1reld

 …    … …  …
ск

1   x  … 
ск  nx  1, 1rel z  , 1s u b zL

1, 1rel zd
 

ск
1   x … ск nx 2, 2rel z  , 2s u b zL

1, 2rel zd
 

 Таблица 3.4 – Матрица В1                  Таблица 3.5 – Матрица В2 

1L  1,1rel  1,1reld  1L 1,1rel  1,1reld  

… 
 

… … … … … 

1zL  1,rel z  1,rel zd  1zL 1,rel z  1,rel zd  

3.5 Распределение информационной нагрузки сети связи 

Управление на j-м контролируемом объекте реализуется на основании 

значения допустимой загрузки ( ( )jL tsub ) абонентского оборудования связи 

согласно (2.10) подраздела 2.5. Величина ( )jL tsub  зависит от текущей пропуск-

ной способности канала связи и некоторого значения jk sig , определяющего 

величину влияния опроса j-го объекта на значение общей загруженности.  

Величина jk sig  должна быть установлена с учетом показателей динамики 

отправки параметров ,x i j , а также степени важности их измерения с точки зре-

ния контроля технологического процесса, т.е. с учетом коэффициентов ( ),p xi j . 

В таком случае величина jk sig  может быть определена следующим образом: 

2

2

( ) ( ), ,
1

( ) ( ), ,
1 1

jn
x p xi j i j

j ik sig N n
x p xi j i j

j i





 


 
 



 
, где индексы i, j определяют номер 

параметра измерения и объекта телемеханики (абонентской станции) 

соответственно; jn  –  общее количество параметров измерений контролируемых 
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на  j-ом объекте телемеханики; N  – общее количество контролируемых объектов 

телемеханики; 2 ( ),x i j    – средняя частота добавления параметра ,xi j  в блок 

данных по достижению апертуры 2 уровня; ( ),p x i j  – вес, определяющий меру 

значимости контроля параметра ,xi j .  

Значения jk sig  соответствуют условию 1.
1

N
jk s ig

j



  

При управлении величиной загруженности и определении ее допустимой 

величины необходимо учитывать коэффициент максимального использования 

сети связи [25] и пропускную способность (текущую или номинальную) канала 

связи: jС sub  (бит/с). Причем, значение текущей пропускной способности может 

устанавливаться динамически оборудованием связи самостоятельно при анализе 

уровня помех в линии связи, но только в тех случаях, когда оборудование 

поддерживает такую возможность. В ином случае в расчете используется 

фиксированное номинальное значение пропускной способности канала связи. 

При распределении информационного ресурса системы телемеханики также 

следует учитывать, что в некоторые моменты времени часть ресурса может 

потребоваться не только для основного трафика – текущих значений измерений, 

но для дополнительного трафика, формируемого иными данными (например, 

сохраненных архивных данных буфера контроллера из-за временной потери связи 

с j-м объектом, удаленной конфигурацией и диагностикой оборудования j-го 

объекта, передачей интегральных величин и т.д).  

С учетом указанного выше для равномерного распределения информационной 

нагрузки ( L B S ) на базовое оборудование связи  автором работы предлагается 

использование следующего соотношения для вычисления допустимого значения 

загрузки абонентского оборудования связи на j-м контролируемом объекте: 

( ) ;j j j jL k С K L Ksub sig sub add add L     (3.2) 
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причем, 1
;

N
jL LBS add

j
K add L BS





 для всех  1j N  , 1 ji n  ; 

1

N
jL add

j
  – величина дополнительного объема трафика (в т.ч. формируемого в 

периодическом режиме) в установленную единицу времени; K L  – коэффициент 

допустимого использования сети связи. 

Таким образом, соотношение (3.2) позволит распределить общий информа-

ционный ресурс между контролируемыми объектами с учетом динамики проте-

кания технологических процессов, текущих возможностей оборудования связи. 

3.6 Выводы по третьему разделу 

1. Процесс проектного этапа реинжиниринговых работ ССОП ПИ должен 

строиться на основании формального описания выполняемых процедур. 

Формализм еЕРС-нотации для описания работ относится к числу лучших практик 

(Best Pratic) в нефтегазодобывающих компаниях, что обусловливает его 

применение для процедур реинжиниринга ССОП ПИ.  

2. Проектный этап реинжиниринговых работ требует автоматизации решае-

мых задач. Существующие на рынке программные продукты по автоматизирован-

ному проектированию не позволяют выполнять перечень специфичных задач и 

имеют ряд иных недостатков, что обусловило необходимость разработки собст-

венных программных модулей поддержки принятия решений и выполнения 

проектных работ. Экономический эффект (см. приложение Г) от использования 

разработанных программных инструментов подтверждает преимущества от их 

внедрения.  

3. В тех случаях, когда выбор программно-технического комплекса и стан-

дартных режимов передачи данных не обеспечивает требований к быстродейст-

вию или точности визуализации и/или восстановления информации из базы 

данных, актуальной является задача дополнительной интеллектуализации 
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системы, основанная на оптимальном управлении загруженностью сети связи. 

Поставленная во втором разделе задача многокритериальной оптимизации может 

быть сведена к однокритериальной посредством выполнения одного из двух 

критериев при установленном ограничении. Для наиболее рационального 

использования каналов связи в первую очередь необходимо обеспечить 

выполнение условия минимальных значений апертур второго уровня, что 

определяет использование данного критерия в качестве главного.  

4. Оптимальное значение апертуры второго уровня достигается в 

предположении максимизации апертур первого уровня, что определяет обяза-

тельное условие при выполнении главного критерия. Выполнение критерия по 

минимизации апертуры первого уровня (уменьшение апертуры первого уровня) 

необходимо выполнять только при достижении нижней границы апертурой 

второго уровня.  

5. В условиях ограничения вычислительных затрат на решение сформулиро-

ванных задач оптимизации с использованием сложных нелинейных целевых 

функционалов загруженности сети связи является целесообразным применение 

нечеткой логики на основе алгоритма Сугено. В качестве входных параметров 

нечетких алгоритмов обоснованным является выбор значений, учитывающих 

рассогласование с максимальной загруженностью канала связи, а также размеры 

обобщенной апертуры. Оптимальные значения апертур достигаются посредством 

сложения их текущих значений с корректирующими отклонениями, вычислен-

ными алгоритмом нечеткого вывода.  

6. Разработка и настройка нечеткой системы на основе алгоритмов Сугено 

должны быть реализованы на основе непротиворечивой обучающей выборки, 

содержащей оптимальные значения апертур при различных параметрах системы. 

Предложенная математическая модель загруженности, приведенная в подразделе 

2.5, позволяет реализовать итерационные алгоритмы приближенного расчета 

оптимальных значений апертур. Выбранные критерии оптимальности 

предполагают использование минимальных значений апертур. В связи с тем, что 

значения апертур одновременно являются управляющими переменными, то 
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направление поиска оптимальных значений очевидно и заключается лишь в 

проверке выполнения ограничивающего условия. Поэтому для вычисления 

данных обучающей выборки является целесообразным применение модифици-

рованного метода спуска, характеризующего низкими вычислительными 

затратами и высокой скоростью сходимости при поиске минимума. 
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4 Моделирование и экспериментальное исследование 

эффективности предлагаемых решений задач 

реинжиниринга и интеллектуализации систем сбора, 

обработки и передачи промысловой информации 

4.1 Описание имитационной модели системы сбора, обработки  

 и передачи промысловой информации 

 Исходные данные. Экспериментальная часть анализа предлагаемых в 

диссертации решений должна основываться на адекватных данных, корректно 

отражающих динамику реальных процессов исследуемых технологических 

объектов. С этой целью в качестве входных переменных при исследовании 

модели процесса обработки и передачи данных в ССОП ПИ (далее модели 

ССОП ПИ) использованы ретроспективные данные кустовых площадок 

Ванкорского месторождения. Большая точность ретроспективных данных 

Ванкорского месторождения определяется высокой скоростью передачи данных с 

объектов телемеханики посредством волоконно-оптических линий связи. В 

качестве контролируемых параметров в модели использовались 10 типов 

дискретных и 24 типа непрерывных сигналов, приведенных в таблице 2.1 и 

таблице 2.2 соответственно.  

 Пусть модель управления, на вход которой подаются параметры технологи-

ческого процесса в соответствии с описанными выше исходными данными, 

характеризуется также следующими условиями: 

 коэффициенты
 

(η, ) 0,3, f x i j   при выходе за допустимый диапазон 

измерения параметра, в остальных случаях  (η , ) 0,f x i j  ; где ,xi j  – i-ый 

непрерывный контролируемый параметр на j-ом объекте управления; 
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 коэффициенты ( ) 0α ,k x i j   для всех ,xi j , их использование имеет 

практическую ценность, однако исследование их влияния на величину 

загруженности очевидно и не представляет научного интереса; 

 функция от скорости изменения параметров ,xi j  вычисляется как: 

ск11 ;, ,3
ск3 , ск ск1( ) [ , 3 ];, , ,3,

ск9 3 ;, ,

x xi j i j

x i j
f x x x xi j i j i jx i j

x xi j i j

   


       


  


  

с учетом показателей таблицы 2.2;  

 коэффициенты ( ) 9,p xi j   для всех ,xi j  с учетом ( ),f xi j  и (2.7); 

 частота обработки данных и выполнения прикладной программы ПЛК – 

100 Гц; 

 учитываются только контролируемые данные, передающиеся со стороны 

удаленных объектов на диспетчерский пункт, и не учитываются управляющие 

воздействия или дополнительные запросы; 

 загруженность сети связи не более допустимого значения 0,7 при слу-

чайном множественном доступе к информационной среде предполагает передачу 

без дополнительных задержек, связанных с коллизиями отправки данных. 

 Граничные значения апертур измерений и распределение сигналов по 

способам передачи информации установлены в результате проведенного автором 

анализа, представленного в приложении Б.  

 Описание структуры и взаимодействия компонентов модели ССОП ПИ. 

ССОП ПИ представляет собой сложный программно-технический комплекс. 

Несмотря на большое многообразие реализаций, структуру таких систем можно 

представить в виде типовой схемы (см. рисунок 4.1), состоящей из основных 

компонентов: объектов контроля (Объект), программируемых логических 

контроллеров (ПЛК), оборудования связи и сервера центрального диспетчерского 
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пункта (Сервер ЦДП) [39]. Дополнительно на рисунке 4.1 информативно 

отражены потоки ключевых данных, используемых при реализации блочной 

спорадической передачи данных с динамическим вычислением апертур 

измерений. Состав объектов контроля, используемых при исследовании, будет 

подробно описан в подразделе 4.2. Текущее L cu r  или прогнозируемое L p r e d  (c 

индексами cur и pred соответственно) значение загруженности сравнивается с ее 

заданным значением L s u b , после чего величина их рассогласования L  также 

подается на вход алгоритма определения апертур, результат выполнения которого 

формирует требования к процедуре блочной передачи данных. 

1,2

1( )x t ( )nx t

subС
subL

p r e dL

curL

predL

curL
τ c u r

 
Рисунок 4.1 – Общая структура системы сбора, обработки и передачи промысловых данных с 

отображением потоков информации при применении предлагаемых автором методов 

 Для подробного описания модели ССОП ПИ и процедур взаимодействия ее 

компонентов автором были использованы графические обозначения унифициро-

ванного языка моделирования UML (англ. Unified Modeling Language), позволяю-

щего описать сложную систему с использованием широкого набора инструментов 

[167].  

 При выполнении имитационного моделирования могут применяться различ-

ные методы, однако наиболее подходящим для моделирования ССОП ПИ, кото-

рые относятся к стохастическим системам, является дискретно-событийный 

подход [174]. Более того, данный подход позволяет аддекватно реализовать 
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моделирование обработки данных в процессоре ПЛК, которая характеризуется 

дискретностью времени. 

 Основными событиями модели ССОП ПИ являются: наступление нового такта 

обработки данных, изменение непрерывного параметра на величину апертуры, 

переполнение блока данных прикладного уровня (ASDU) и отправка посылки 

(parsel) на ЦДП. В реальной системе наступление нового такта обработки данных 

формируется в ПЛК. Однако из-за начального представления ретроспективных 

данных в виде ряда дискретных значений, целесообразнее моделировать 

наступление нового такта обработки, начиная с элемента класса Объект. 

 Все компоненты модели можно описать в виде некоторых сущностей, 

относящихся к определенным абстрактным классам. Основные классы элементов 

с отражением их иерархии в модели ССОП ПИ приведены на рисунке 4.2.  

  

Рисунок 4.2 – Иерархия основных элементов модели ССОП ПИ 
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Верхним в иерархии модели классом является непосредственно класс всех 

возможных модификаций ССОП ПИ (System). Основным атрибутом таких систем 

является количество объектов контроля (plkCounts). В состав ССОП ПИ помимо 

ранее указанных компонентов: Объект (Object), ПЛК (PLC), оборудование связи 

(Net_eq), Сервер ЦДП (Server), вводится класс дополнительных элементов 

анализа (Analizator).  

Экземпляры класса Object  хранят в себе всю информацию о ретроспективных 

данных объектов контроля для каждого такта моделирования. Атрибутами 

данного класса являются состав параметров (перечень уникальных значений tag) 

и номер такта.  

Данные с объектов контроля (data) после обработки в экземпляре класса PLC 

проходят процедуру инкапсуляции и через оборудование связи (net_eq) 

передаются на уровень ЦДП (server). Тип инкапсуляции зависит от используемых 

телекоммуникационных протоколов. В настоящих исследованиях использована 

модель наиболее распространенного в РФ протокола IEC 60870-5-104 (см. 

рисунок 2.2 подраздела 2.4). С целью упрощения модели будем считать, что 

данные «прозрачно» передаются по идеальным каналам связи, т.е. доходят до 

сервера в полном объеме без искажений и не требуют дополнительных процедур 

обработки. Однако модель может учитывать возможное переключение применяе-

мого типа модуляции сигнала для предотвращения повторной передачи данных 

оборудованием связи в условиях внешних помех либо обратное переключение 

при улучшении условий передачи. Для этого в экземпляре класса Net_eq 

реализуется процедура speed_gen(), результатом которой является изменение 

скорости передачи С s u b  (как правило, изменение кратно двум), что в 

соответствии с зависимостью (3.4), определенной в подразделе 3.5, приведет к 

пропорциональному изменению значения загруженности канала связи. 

Величина загруженности каналов связи формируется элементом класса Server 

с помощью зависимости (3.4) распределения информационной нагрузки сети 

связи. Атрибутами класса Server являются скорость передачи данных базовой 

станции (c_net) и коэффициент использования сети связи для передачи 
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промысловых данных (k_net_using). 

 Описание класса Analizator. Элемент класса Analizator в модели ССОП ПИ 

представляет собой программный блок анализа, который необходим для оценки 

предлагаемых методов управления сетевым трафиком. В блоке анализа реализует-

ся сравнение результатов передачи данных посредством вычисления ошибки 

визуализации (процедура mist_visual) и ошибки восстановления информации из 

базы данных (процедура mist_db), а также ошибки регулирования фактической 

загруженности L c u r  канала связи (процедура mist_load). 

 На рисунке 4.3 представлена обобщенная диаграмма последовательности 

вычисления ошибки визуализации (процедура mist_db) и восстановления из базы 

данных (процедура mist_visual) промысловой информации.  

Рисунок 4.3 – Диаграмма последовательности выполнения процедур mist_visual (а) и mist_db (б) 

 В зависимости от вида запроса (getMassive1 или getMassive2) массив данных, 

возвращаемый элементом server, сначала проходит специальную процедуру 

заполнения step_fill() и Interpolation(). Данные процедуры необходимы для того, 

чтобы привести размерность массивов parameterMassive1 и parameterMassive2 к 

размерности массива data. Процедура Interpolation() для подготовки массива базы 

данных (parameterMassive2) представляет собой линейную интерполяцию тех 

значений измерений (value) и меток времени (time), которые были добавлены в 

блок данных прикладного уровня. Процедура step_fill() для подготовки массива 

данных визуализации (parameter Massive1) представляет собой операцию 

заполнения массива только теми значениями измерения (value), которые были 

направлены в составе блока данных прикладного уровня и имели наибольшую 
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метку времени в нем (среди значений оцениваемого параметра с уникальным 

идентификтором tag), до тех пор, пока в ЦДП не будет получен блок данных с 

новым значением измерения (с уникальным идентификатором tag). Таким 

образом, результат выполнения процедуры step_fill() представляет собой массив 

данных, включающий значения параметров с уникальными идентификаторами 

tag, которые были отображены на мониторе диспетчера ЦДП в каждый момент 

модельного времени. 

 Наконец, процедуры calculate(mist_visual) и calculate(mist_db) непосредствен-

но реализуют вычисления ошибки визуализации и восстановления информации из 

базы данных с помощью расчета разности между значениями массива 

parameterMassive1 и parameterMassive2 со значениями data в каждый такт 

модельного времени соответственно. 

  Описание класса PLC и характеристик реализации его процедур. Как и в 

реальной ССОП ПИ, большинство операций в модели ССОП ПИ выполняется с 

использованием элементов из класса PLC. Например, процедуры вычисления 

оптимальных отклонений апертур 1(2)d rel  реализуются в PLC с исполь-

зованием алгоритмов Сугено (sugeno_E1, sugeno_E2), подробно описанных в 

подразделе 3.3. При этом важнейшим вопросом реализации алгоритма является 

способ определения входных переменных. В работе рассматриваются 2 варианта 

их вычисления: 

 вычисление фактических значений (L_cur) по результатам выполнения 

алгоритма блочной спорадической передачи данных (см. описание процедуры на 

рисунке 4.4); 

 прогнозирование (процедура prediction) с использованием математичес-

кой модели, приведенной в подразделе 2.5. При этом ошибка ( predL ) 

прогнозируемой величины загруженности канала связи может компенсироваться 

корректирующей величиной, определяемой как отклонение от фактической 

загруженности канала связи. 
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Рисунок 4.4 – Диаграмма последовательности вычисления фактической загруженности 
 

 Процедура вычисления фактических значений загруженности каналов связи в 

модели ССОП ПИ формируется на основе результатов выполнения процедур 

передачи данных для различных телекоммуникационных режимов, 

рассмотренных в подразделе 4.2, в т.ч. с использованием алгоритма блочной 

спорадической передачи данных, приведенного в подразделе 2.4. Опишем 

подробнее особенности моделирования данного алгоритма. На каждом такте 

алгоритма (процедура doStep) формирует данные измерений элемента object, 

которые поступают на вход элемента plc. После выполнения процедур 

check_value_1 (в соответствие с шагами 1-4 алгоритма блочной спорадической 

передачи данных) и check_value_2 (в соответствие с шагами 6-8 алгоритма 

блочной спорадической передачи данных)  plc может сформировать пакет данных 

для отправки (parsel) и изменить текущий размер блока данных (Asdu_size) с 

использованием процедур empty (обнуление) и calculate (вычисление). Каждый 

элемент данных parsel (посылка) содержит в себе информацию о размере (атрибут 

size, байт) и времени своей отправки (атрибут time, с).  

 С целью уменьшения периода, а соответственно и инерционности вычисления 

фактической загруженности (L_cur), величина L_cur рассчитывается как 

усредненный объем информации, дополняемый в блок данных для передачи в 

диспетчерский пункт за установленное время. При таком подходе время 

вычисления L_cur может быть уменьшено в несколько раз по сравнению с 
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показателями, приведенными в таблице 2.6 подраздела 2.5. При этом время 

вычисления L_cur также устанавливается в зависимости от частоты отправки 

пакетов данных.  

 Основные различия характеристик двух вариантов (прогнозирование и расчет 

фактической величины) определения загруженности канала связи заключаются в 

разных значениях точности (см. подраздел 4.3) и времени вычисления. В ходе 

экспериментального исследования, проведенного автором диссертации с 

использованием программного пакета Matlab на базе персонального компьютера 

(характеристики устройства приведены в таблице 3.1), были установлены средние 

величины времени вычисления апертур (см. таблицу 4.1).  

Таблица 4.1 – Среднее время вычисления апертур 

Количество 
контролируемых 
параметров, шт. 

Среднее время 
вычисления значений 

апертур с 
использованием 

модифицированного 
метода спуска, с 

Среднее время 
вычисления 

значений апертур с 
использованием 
алгоритма Сугено 

при 
прогнозировании 
загруженности, с 

Среднее время 
вычисления 

значений апертур с 
использованием 

алгоритма Сугено на 
основе фактических 

значений, с 

50 0,143 0,0063 0,0028 
100 0,269 0,0076 0,0033 
200 0,386 0,0098 0,0046 
250 0,508 0,0114 0,0062 

 

Значения затрат времени вычисления апертур определены с учетом 

дополнительной задержки, необходимой для расчета входных переменных 

алгоритма: L , 2 1( )rel . 

Дополнительно исследование включало установление времени определения 

апертур с использованием модифицированного метода спуска, описанного в 

подразделе 3.4, на основе прогнозирующей модели. Определение времени 

вычисления апертур осуществлялось при различных количествах контроли-

руемых параметров измерений. 

Необходимо отметить, что приведенные показатели времени выполнения 

процедур определены также с учетом дополнительных задержек и прерываний 

используемой операционной системы, которая не обеспечивает вычисления в 
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реальном режиме времени (в отличие от процесса вычисления ПЛК). При этом 

результаты исследования показывают принципиальную разницу времени 

вычисления при каждом из подходов определения апертур. Время выполнения 

модифицированного метода спуска значительно больше, чем при применении 

нечеткой логики. Поэтому его использование нецелесообразно для определения 

значений апертур в режиме реального времени. Очевидно, что наименьшим 

временем вычисления характеризуется использование нечеткого алгоритма на 

основе фактических значений, что определяет целесообразность применения 

данного подхода при небольшой инерционности процесса управления. 

4.2 Сравнительный расчет характеристик  

систем передачи данных 

 Описание объекта контроля.  Характеристики системы управления и пере-

дачи данных зависят не только от применяемого режима отправки информации, 

но и от состава объектов контроля и объемов их автоматизации. Для 

сравнительного анализа различных режимов передачи данных в рамках настоя-

щего моделирования были выбраны объекты, имеющие разный объем автомати-

зации и динамические характеристики контролируемых параметров: кустовые 

площадки скважин с механизированной добычей нефти электроцентробежными 

насосами (ЭЦН) и кустовые площадки скважин с фонтанным способом добычи 

нефти. Пусть каждая из кустовых площадок оборудована десятью добываю-

щими скважинами и тремя нагнетальными скважинами системы ППД. Пусть 

СТМ контролирует 10 площадок нефтяных скважин с ЭЦН (по 185 измерений и 

82 сигнализаций на каждой) и 10 площадок нефтяных скважин с фонтанной 

добычей (по 55 измерений и 42 сигнализаций на каждой). Типы сигналов 

измерений и характер их изменений представлен в таблице 2.2. На основании 

введенных условий далее будут рассмотрены характеристики работы ССОП ПИ 

при использовании традиционных режимов передачи данных.  

Режим циклической передачи данных (по запросу). Опрос представленного 

выше объекта контроля в режиме циклической передачи реализуется с помощью 
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специальных команд запроса сервера ЦДП, которые формируются только после 

получения сервером ответа на предыдущий запрос. В этом случае обеспечивается 

отсутствие коллизий в среде передачи. При получении запроса ПЛК формирует 

блок однотипных данных с единой меткой времени (блока состояний – 

сигнализаций ТС, блоков непрерывных параметров – измерений ТИ). Размер 

прикладного блока данных ограничен допустимым размером (например, 245 байт 

для протокола IEC 60870-5-104), поэтому при объеме данных, превышающим 

указанный размер, формируется несколько блоков (у рассматриваемого объекта 

управления для измерений). На рисунке 4.5 приведена диаграмма последователь-

ности операций опроса кустовой площадки добычи нефти с ЭЦН. Размеры блоков 

приведены с учетом инкапсуляции данных. Временные значения указаны 

информативно с учетом скорости передачи данных 65 Кбит/с. 

 
Рисунок 4.5 – Диаграмма циклической передачи данных 

Количественные значения основных характеристик ССОП ПИ при исполь-

зовании циклической передачи данных представлены в таблице 4.2. В качестве 

анализируемых значений скорости передачи данных здесь и далее использованы 

фактические характеристики применяемого на практике оборудования связи.  

Циклическая передача обеспечит рекомендуемый согласно [108] период 

опроса (1 с) для объема сигналов всех площадок при скорости передачи данных 

не менее 1100 Кбит/с. Минимально возможное время (при бесконечно больших 

значениях скорости передачи) определяется задержками на обработку запроса и 

составляет 0,8 с. При требованиях, предъявляемых для сетевого трафика, 
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относящегося к системе мониторинга инженерных систем (СМИС) с допустимой 

задержкой не более 250 мс, необходимо использовать более производительные 

ПЛК либо более быстродействующие режимы передачи данных. 

Таблица 4.2. Количественные значения характеристик ССОП ПИ  
при использовании циклической передачи данных 

Скорость передачи 
данных базовой 
станции, Кбит/с 

Период 
опроса, с 

Средняя 
относительная ошибка 

визуализации, % 

Средняя относительная 
ошибка восстановления из 

БД, % 
65 4,0188 1,006 0,677 
115 2,619 0,591 0,251 
250 1,637 0,467 0,219 
400 1,323 0,361 0,117 
560 1,173 0,286 0,094 
800 1,062 0,242 0,088 
2048 0,902 0,173 0,045 
5632 0,837 0,091 0,013 
11264 0,819 0,089 0,011 

Периодическая передача 

При периодическом режиме условием отправки данных является наступление 

следующего периода передачи. Поэтому ПЛК самостоятельно инициирует от-

правку данных без запроса со стороны сервера ЦДП. Диаграмма передачи данных 

будет реализована аналогично диаграмме, приведенной на рисунке 4.5, при 

условии исключения передачи и обработки запроса со стороны центрального 

устройства. При этом в случае периодического режима необходимо учитывать 

случайную составляющую такого опроса, поэтому требуемая скорость передачи 

данных должна учитывать допустимый коэффициент использования сети 

(принятое значение – 0,7).  

Количественные значения основных характеристик ССОП ПИ при 

использовании периодической передачи данных представлены в таблице 4.3. 

При периоде, равном 1 с, необходимая величина загруженности сети связи 

составляет значение около 218 Кбит/с. Учитывая требования СМИС (задержка не 

более 250 мс) экспериментальным путем было установлено, что для 

рассматриваемого объема автоматизации необходимо использовать оборудование 

связи со скоростью передачи данных не менее 875 Кбит/с. 
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Таблица 4.3 – Количественные значения характеристик ССОП ПИ  
при использовании периодической передачи данных 

Скорость передачи 
данных базовой 
станции, Кбит/с 

Период 
опроса, с 

Средняя 
относительная 

ошибка 
визуализации, % 

Средняя относительная 
ошибка восстановления из 

БД, % 

65 3,348 0,476 0,223 
115 1,892 0,2802 0,107 
250 0,871 0,131 0,02945 
400 0,544 0,0986 0,0113 
560 0,389 0,0692 0,00905 
800 0,272 0,0442 0,00306 
2048 0,106 0,0145 0,000669 
5632 0,0386 0,0121 0,000343 
11264 0,0193 0,0121 0,000138 

 1Значение ошибки визуализации рассчитано для минимального периода обновления данных 

на мониторе диспетчера – 0,1 с. 

 Обычная спорадическая передача данных 

Обычная спорадическая передача данных предполагает передачу данных при 

каждом изменении дискретного сигнала либо изменения параметра на фиксиро-

ванное значение апертуры. В этом случае размер апертуры является ключевой 

величиной, влияющей на показатели достоверности передачи данных и загружен-

ности сети связи. Спорадический режим характеризуется максимальным быстро-

действием передачи изменения величины при обеспечении требований по необхо-

димой пропускной способности каналов связи.  

Количественные значения основных характеристик ССОП ПИ при 

использовании обычной спорадической передачи данных представлены в таблице 

4.4. Значение частоты выполнения алгоритма спорадической отправки принято 

100 Гц. Значениям апертуры выбирались исходя из требований к рекоммендуемой 

точности восстановления информации из базы данных в соответствии в 

приложением Б. Изменения динамики протекания технологических процессов 

приводят к колебаниям объема передаваемого трафика и, соответственно, 

величины загруженности. Значения таких колебаний можно оценить в 

сооветствии с данными таблицы 4.4, где приведены значения средней и 

максимальной величин загруженности сети связи.  
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Таблица 4.4 – Количественные значения характеристик ССОП ПИ  
при использовании обычной спорадической передаче данных 
Значение 
апертуры 

Загруженность, Кбит/с Средняя 
относительная 

ошибка 
визуализации, % 

Средняя 
относительная 

ошибка 
восстановления из 

БД, % 

Максимальная Средняя 

Кустовая 
площадка 

добычи ЭЦН  1168,31 854,21 

0,0121 0,0001 

Кустовая 
площадка 
фонтанной 
добычи  14,42 3,226 

Все объекты 
СТМ 11827,3 8574,36 

1Значение ошибки визуализации рассчитано для минимального периода обновления данных 

на мониторе диспетчера – 0,1 с. 

Относительно большие «накладные расходы» в виде дополнительных 

заголовков при общей малой величине блока данных являются ограничивающим 

фактором использования обычной спорадической передачи данных. Для объекта с 

небольшой динамикой изменения сигналов – кустовой площадки фонтанной 

добычи, средний объем передачи является небольшим и допускает применение 

данного режима на указанных типах объектов для обеспечения максимального 

быстродействия. Однако колебания объема передаваемого трафика снижают 

эффективность спорадического режима с фиксированным значением апертуры. 

Так в некоторые моменты времени загруженность достигает значений, 

существенно превышающих средние ее величины [37], что указывает на 

нерациональное использование информационного ресурса. 

 Блочная спорадическая передача данных       

 с динамическим вычислением апертур 

В соответствии с классификацией параметров анализируемых объектов, 

приведенной в приложении Б все параметры со значительной частотой фиксации 

передаются периодически, остальные – с использованием блочной спорадической 

передачи данных и динамического вычисления двух уровней апертур. 
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Количественные значения основных характеристик ССОП ПИ при исполь-

зовании комбинированной периодической (для кустовой площадки с ЭЦН с 

применением периодической передачи, для кустовой площадки с фонтанной 

добычи без применения периодической передачи) и блочной спорадической 

передачи данных с динамическим вычислением апертур представлены в 

таблице 4.5.  

Таблица 4.5 - Характеристики ССОП ПИ при использовании комбинированной 
блочной спорадической передачи данных с динамическим вычислением апертуры 

Скорость 
передачи данных 
базовой станции, 
Кбит/с 

Средняя 
относительная 
ошибка 
визуализации, % 

Средняя 
относительная ошибка 
восстановления из БД, 
% 

Требуемая 
загруженность сети 
передачи данных, 
Кбит/с 

65 0,159 0,0341 45,5 
115 0,153 0,0332 80,5 
250 0,152 0,0328 135,4 
400 0,152 0,0328 135,4 

Как показали результаты экспериментов, динамическое вычисление апертур 

позволяет реализовать передачу данных для всех рассмотренных ограничений 

загруженности. При этом средние значения загруженности составляют всего 72,43 

Кбит/с при фиксированном периоде передачи параметров со значительной 

частотой фиксации (1 с).  Выполнение требований СМИС (задержка не более 250 

мс) выполняется за счет того, что все требуемые для указанной системы данные 

передаются спорадически. Также установлено, что при повышении информацион-

ной скорости базовой станции выше 193,4 Кбит/с точность передачи данных 

остается на достаточном уровне, установленном требованиями к системе 

(нижними границами апертур в соответствии с приложением Б и периодом 1 с). 

Причем в основном точность передачи данных ограничена периодом 1 с. Однако 

ввиду наличия погрешности измерений, значительно превышающих дополнитель-

ную ошибку передачи данных, уменьшение периода передачи, как правило, не 

требуется. 

Таким образом, для рассматриваемого объекта управления при использовании 

спорадической передачи данных достаточно оборудования с указанной 

характеристикой информационной скорости. Запас информационного ресурса 
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может быть зарезервирован для целей расширения системы и использован для 

трансляции трафиков смежных систем (телефонии, видеонаблюдения), а также 

для возможности увеличения точности передачи контролируемых параметров 

(уменьшения границ значений апертур или периода передачи). 

Сравнение результатов экспериментальных данных 

Среди рассмотренных методов передачи информации наименьшие требования 

к скорости передачи данных предъявляет комбинированный режим 

периодической и блочной спорадической передачи данных, использующий 

динамическое вычисление двух уровней апертур (с учетом типовых требований к 

быстродействию). Наименьшей точностью передачи технологических данных 

характеризуется циклический режим. Наибольшая точность передачи данных 

достигается при использовании периодического режима при больших значениях 

скорости передачи данных базовой станции. Однако при малых скоростях 

оборудования связи точность передачи данных значительно меньше, чем при 

комбинированном режиме периодической и блочной спорадической передачи 

данных. Однако стоит отметить, что значительном снижении скорости передачи 

данных (менее 5-10 Кбит/с) процесс управления загруженностью сети 

адаптационным алгоритмом значительно усложнится как при использовании 

модели прогнозирования из-за более существенного влияния стохастических 

факторов на изменения контролируемых параметров, так и при использовании 

фактических значений из-за высокой инерционности их вычисления и 

неравномерности динамики изменения параметров.  

4.3 Оценка точности управления сетевыми трафиками 

Как показано в подразделе 4.2 применение предлагаемого в диссертационной 

работе адаптационного алгоритма управления загруженностью сети связи может 

являться эффективным решением увеличения быстродействия и точности 

передачи данных при ограничении информационного ресурса сети связи. Однако 

важнейшей задачей исследования эффективности такой передачи информации 
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является оценка точности управления при использовании предлагаемых 

алгоритмов. Причем точность такого управления должна оцениваться как для 

одного канала связи ЦДП с ПЛК j-ой кустовой площадки, так и для всей сети 

связи ССОП ПИ. С целью дополнительного сравнения точности управления при 

использовании модифицированного метода спуска и нечетких алгоритмов 

исследовалось применение данных математических аппаратов. В качестве 

критерия оценки точности предлагается использовать относительную величину 

отклонения значения текущей загруженности каналов связи от ее установленного 

значения (уставки L s u b ).  

В таблицах 4.6, 4.7, 4.8 приведены показатели точности поддержания загру-

женности канала передачи данных на допустимых уровнях при применении 

модифицированного метода спуска и нечетких алгоритмов при прогнозировании, 

а также нечетких алгоритмов на основе фактических значений входных 

переменных соответственно.  

Таблица 4.6 – Показатели точности поддержания загруженности канала передачи данных 
на допустимом уровне при применении модифицированного метода спуска 

Скорость 
передачи данных 
базовой станции, 

Кбит/с 

Средние значения отклонений 

загруженности канала 
передачи данных с 
кустовой площадки 
фонтанной добычи, % 

загруженности канала 
передачи данных с 
кустовой площадки 
добычи с ЭЦН, % 

загруженности сети 
связи ССОП ПИ в 

целом, % 

65 10,27 9,27 3,462 
115 14,236 11,347 4,071 
250 13,228 14,723 5,123 
400 17,877 16,226 7,175 
560 18,116 16,519 7,484 

Экспериментальные данные таблицы 4.6 показывают, что применение моди-

фицированного метода спуска позволяет выполнить поддержание загруженности 

каналов связи на допустимом уровне с точностью, приблизительно соответствую-

щей точности прогнозирования загруженности (см. подраздел 2.6), т.е. точность 

такого управления ограничена ошибкой математической модели вычисления 

загруженности.  

Отклонения фактической загруженности каналов передачи данных могут быть 

как положительными, так и отрицательными величинами. Разный знак 
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отклонений уменьшает относительную суммарную величину ошибки поддер-

жания загруженности всей сети связи по сравнению с относительным значением 

ошибки по каждому из каналов связи с контролируемым объектом. 

При применении нечеткого алгоритма с прогнозированием входных данных 

отклонения загруженности каналов связи передачи данных с кустовых площадок 

характеризуются более высокими значениями (см. таблицу 4.7), чем при 

использовании метода спуска, что обусловлено дополнительными ошибками 

самого нечеткого алгоритма управления.  

Таблица 4.7 – Показатели точности поддержания загруженности на допустимом уровне при 
применении нечетких алгоритмов с прогнозированием 

Скорость 
передачи данных 
базовой станции, 

Кбит/с 

Усредненные значения ошибки поддержания 

загруженности канала 
передачи данных с 
кустовой площадки 
фонтанной добычи, % 

загруженности канала 
передачи данных с 
кустовой площадки 
добычи   с ЭЦН, % 

загруженности 
сети связи ССОП 
ПИ в целом, % 

65 13,641 12,362 4,862 
115 16,542 13,956 5,424 
250 16,131 17,103 7,113 
400 19,728 18,964 7,731 
560 20,351 18,601 7,914 

 

 При применении нечеткого алгоритма на основе фактических значений в 

условиях низкой пропускной способности каналов связи (максимально допус-

тимой загруженности) отклонения загруженности от требуемой величины харак-

теризуются существенным увеличением по сравнению с использованием прогно-

зирования (см. таблицу 4.8). Однако при увеличении загруженности каналов связи 

ошибка управления уменьшается до более низких значений, чем при 

прогнозировании.  

Важно отметить, что при использовании обратной связи (фактических 

значений) погрешность у объекта с более низкой динамикой передачи данных 

(кустовые площадки с фонтанным способом добычи нефти) больше, чем 

погрешность объекта с более высокой динамикой. Это объясняется разными 

значениями инерционности управления в обоих случаях.  
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Таблица 4.8 – Показатели точности поддержания загруженности на допустимом уровне при 
применении нечетких алгоритмов на основе фактических значений   

Скорость 
передачи данных 
базовой станции, 

Кбит/с 

Усредненные значения погрешности поддержания 

загруженности канала 
передачи данных с 
кустовой площадки 
фонтанной добычи, % 

загруженности канала 
передачи данных с 
кустовой площадки 
добычи   с ЭЦН, % 

загруженности 
сети связи ССОП 
ПИ в целом, % 

65 27,379 25,227 9,533 
115 24,823 22,791 9,108 
250 21,561 19,837 8,027 
400 19,386 17,64 7,837 
560 18,413 16,211 7,549 

Как указано выше, отклонения реальных значений загруженности каналов 

связи от требуемого (допустимого) значения учитывают ошибку вычисления ее 

будущих значений (из-за ошибки математической модели при прогнозировании и 

инерционности при использовании фактических значений). При этом важно 

оценить ошибку регулирования загруженности канала связи при выполнении 

самих нечетких алгоритмов, которая вносит дополнительную погрешность в 

процесс управления. 

Пусть значение текущей загруженности определяется в полном соответствии с 

использованием математической модели загруженности, описанной в подразделе 

2.5. В этом случае значения ошибки регулирования загруженности канала 

передачи данных кустовой площадки добычи нефти с использованием ЭЦН на 

основе модифицированного метода спуска и нечетких алгоритмов приведены в 

таблице 4.9. 

Таблица 4.9 – Показатели точности регулирования загруженности канала связи 

Процедуры 
вычислений 

Усредненные значения ошибки поддержания загруженности 
канала передачи связи 

при использовании 
нечетких алгоритмов, % 

при использовании метода 
спуска, бит/с 

Вычисление апертуры 
первого уровня 

0,636  
не более установленного 

значения minL , равного 0,05 

бит/с (см. подраздел 3.4) 
Вычисление апертуры 

второго уровня 

0,841 

Как показывают экспериментальные данные, ошибка регулирования при 

применении нечетких алгоритмов значительно меньше ошибки вычисления 

текущей загруженности канала связи. На рисунке 4.5 приведен результат 
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увеличение частоты обработки программы влияют на результат управления в 

меньшей степени. Причем чем меньше значения допустимой загруженности, тем 

меньше влияние оказывает изменение частоты.  Например, показатели точности 

поддержания загруженности на допустимом уровне при различной частоте (10, 

100, 1000 Гц) выполнения нечетких алгоритмов для требуемого значения 280 

Кбит/с приведены в таблице 4.10. 

Таблица 4.10 – Показатели точности регулирования загруженности сети связи на основе 
прогнозирующей модели при разных частотах выполнения нечетких алгоритмов 

 Частота вычисления апертуры, Гц 
10 100 1000 

Усредненные 
значения ошибки 
поддержания 

загруженности сети 
связи, % 

при скорости 
передачи данных 

65 Кбит/с 

4,984 4,862 4,86 

при скорости 
передачи данных 

250 Кбит/с 

7,257 7,113 7,12 

при скорости 
передачи данных 

560 Кбит/с 

8,539 7,914 7,903 

При регулировании загруженности на основе ее фактических значений частота 

вычисления апертуры должна быть согласована с установленным временем 

усреднения величины загруженности канала связи. Данное условие определяется 

инерционностью вычисления данной величины. Результаты экспериментов 

показывают, что наиболее точными показателями характеризуется управление 

при значении периода программного цикла расчета апертуры, лежащего в диа-

пазоне 65 % – 80 % от времени усреднения величины загруженности сети связи. 

Показатели точности регулирования загруженности сети на основе фактических 

значений при разных значениях периода программных циклов выполнения не-

четких алгоритмов для требуемого значения 250 Кбит/с приведены в таблице 4.11. 

Таблица 4.11 – Показатели точности регулирования загруженности сети связи на основе 
фактических значений при разных частотах выполнения нечетких алгоритмов 

Период программных циклов, % от 
времени усреднения величины 
загруженности сети связи 

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 

Усредненные значения ошибки 
поддержания загруженности сети связи, 

% 

12,62 8,834 8,086 8,027 8,121 8,394 
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Также согласно исследованиям, приведенным автором в работе [40], при 

низкой частоте выполнения алгоритма формирования блока данных прикладного 

уровня происходит задержка добавления параметра в блок данных, что приводит 

к дополнительной ошибке визуализации и восстановления информации из БД. 

Таким образом, производительность ПЛК также оказывает влияние на показа-

тели точности управления передачей данных. 

4.4 Формирование рекомендаций для выполнения 

реинжиниринга систем сбора, обработки и передачи  

промысловой информации 

Как было указано в разделе 1 важнейшими задачами реинжиниринга является 

снижение загруженности каналов связи при передачи данных для обеспечения 

необходимых показателей быстродействия и точности передачи промысловых 

данных.  

Применение тех или иных методов реинжиниринга определяется требования-

ми к системе, а также характеристиками и возможностями модернизации прог-

раммно-технического комплекса, используемого на объектах диспетчеризации.  

Например, реализация предложенных в диссертации методов адаптивного 

управления загруженностью может быть нецелесообразной в условиях большой 

ширины пропускания каналов связи и небольшом количестве контролируемых 

объектов в совокупности с крайне низкими вычислительными ресурсами ПЛК. С 

другой стороны, при достаточных вычислительных ресурсах ПЛК является 

эффективным использование адаптивных алгоритмов управления сетевыми 

трафиками. 

В процессе реализации таких алгоритмов возникает множество задач, связан-

ных с определением требований к необходимым характеристикам программно-

технических средств и рекомендаций по их выбору. Основные рекоммендации 

сформулированы ниже. 
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1. Для возможности спорадической передачи данных ПЛК должен иметь 

поддержку событийных протоколов: IEC 60870-5, DNP3, SINAUT ST7 (Siemens), 

Suitelink (Wonderware) и т.д.  

2. Повышения (в ограниченной мере) точности прогнозирования значений 

загруженности каналов связи можно достичь уменьшением времени обработки 

прикладной программы ПЛК. Вычислительные ресурсы применяемого ПЛК 

должны обеспечивать достаточную частоту обработки прикладной программы.  

3. Для параметров, обладающих высокой и крайне непредсказуемой 

динамикой изменений, следует выбирать большие значения апертур (если это 

допускается регламентом) либо использовать периодическую (комбинированную) 

передачу данных. 

4. При регулировании загруженности на основании ее фактических значений 

выбор периода программного цикла расчета апертуры следует выбирать в диапа-

зоне 65 % – 80 % от времени усреднения величины загруженности сети связи. 

5. Для уменьшения нежелательных последствий (коллизий), связанных с 

кратковременным превышением допустимой загруженности, т.е. невыполнением 

условия (2.10), возможно применение буферизации трафика средствами передачи 

данных. Тем не менее, и в этом случае такие отклонения могут привести к 

дополнительной задержке. Поэтому при определении предельной загруженности 

сети связи необходимо предусматривать резерв, равный максимальному превы-

шению загруженности сети связи допустимого значения. В случае проектиро-

вания (полного или частичного) новой системы общую величину резерва следует 

выбирать с учетом требований по возможному расширению системы. Так 

согласно [108] резерв системы должен составлять не менее 20 % и 30 % по 

непрерывным и дискретным параметрам соответственно. С учетом результатов 

настоящих исследований при выборе оборудования связи целесообразно руко-

водствоваться требованиями к пропускной способности, исходя из следующих 

предложений: эффективная пропускная способность телекоммуникационного 

оборудования (без учета резерва для будущего расширения) должна быть не 

меньше, чем средняя загруженность сети связи при минимальных значениях 
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апертур. Для рассматриваемого в разделе 4 технологического объекта 

минимальным значением требуемой скорости передачи данных, которым должно 

характеризоваться оборудование связи для достижения требуемой точности 

передачи данных (таблица 2.3), и удовлетворяющего условиям резерва, в 

соответствие с [108] является значение 193,4 Кбит/с. Сокращение информацион-

ного ресурса сети связи приведет к снижению точности визуализации и 

восстановления из базы данных информации без уменьшения ее быстродействия. 

4.5 Выводы по четвертому разделу 

1. Сравнительный анализ различных режимов передачи данных, реализуемых 

при опросе объектов телемеханики, показывает, что среди рассмотренных 

методов передачи информации наименьшие требования к скорости передачи 

данных предъявляет комбинированный режим периодической и блочной 

спорадической передачи данных, использующий динамическое вычисление двух 

уровней апертур. Наименьшей точностью передачи технологических данных 

характеризуется циклический режим, наибольшая точность передачи данных 

достигается при использовании периодического режима при больших значениях 

скорости передачи данных базовой станции. Однако, как правило, такая точность 

не требуется ввиду наличия погрешностей измерений, существенно 

превышающих значения ошибок передачи данных.  Причем при малых скоростях 

оборудования связи точность периодической передачи данных значительно 

меньше, чем при комбинированном режиме периодической и блочной 

спорадической передачи данных. Поэтому предлагаемый в диссертации 

комбинированный метод является более предпочтительным с точки зрения 

точности и быстродействия системы, а также рационального использования 

информационных ресурсов. 

2. Определение входных переменных процесса адаптивного управления загру-

женностью канала связи может быть реализовано на основе непосредственного 

вычисления фактических значений либо на основе прогнозирования с исполь-

зованием математической модели. Использование фактических значений харак-
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теризуется меньшим временем вычисления, однако вносит инерционность в 

процесс управления. При больших значениях допустимой загруженности ошибка 

управления, обусловленная инерционностью, не превышает погрешности 

прогнозирования (математической модели). Однако при малых значениях допус-

тимой загруженности канала связи инерционность достигает существенных вели-

чин, что приводит к высокой ошибке управления. В этих условиях использование 

прогнозирующей математической модели при небольших значениях апертур 

позволяет увеличить точность управления.  

3. Рост объемов автоматизации на объектах нефтегазодобычи определяет 

перспективность использования модели управления на основе фактических 

значений загруженности каналов связи за счет снижения инерционности. При 

этом использование прогнозирующей  математической модели загруженности 

каналов связи потребуется при настройке нечетких алгоритмов управления. 

4. Разработанные алгоритмы на основе нечеткой логики позволяют поддержи-

вать точность выполнения критериев оптимальности определения апертур с 

приемлемой точностью. При этом ошибка, вносимая нечетким алгоритмом при 

вычислении корректирующих отклонений апертур, значительно меньше общей 

ошибки управления, которая объясняется неточностью вычисления 

загруженности сети связи. 

5. Экспериментальное исследование модели сетевых трафиков СТМ НГД 

позволяет сформулировать следующие рекомендации при выборе оборудования 

систем сбора, обработки и передачи промысловых данных: 

 оборудование должно поддерживать работу событийных протоколов; 

 необходимо выбирать ПЛК с производительностью, поддерживающей дос-

таточную частоту выполнения алгоритмов управления сетевым трафиком; 

 эффективная пропускная способность телекоммуникационного оборудо-

вания должна быть не меньше, чем средняя загруженность сети связи при 

минимальных значениях апертур. При этом должен быть предусмотрен 

резерв для нормативного расширения системы. 
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Заключение 
 

 В соответствии с поставленными задачами исследований в диссертации 

рассмотрены и решены вопросы реинжиниринга систем сбора, обработки и 

передачи промысловой информации на нефтегазодобывающих предприятиях для 

обеспечения необходимых показателей быстродействия и точности передачи 

технологических данных. Выводы по каждому из этапов выполнения 

исследований представлены в конце соответствующих разделов. В заключение 

приведем их основные итоги. 

1. Исследованы характеристики сетевых трафиков систем сбора, обработки и 

передачи производственной информации на примере данных Ванкорского место-

рождения. Установлено, что постоянная трансляция значений ряда параметров в 

диспетчерский пункт нецелесообразна из-за относительно невысокой динамики 

изменения большинства параметров. В этом случае обосновано применение 

спорадической передачи данных. Однако статическое значение апертуры         

овокупности с неравномерной динамикой изменения сигналов может привести к 

неэффективной передаче данных. Основное влияние на объем передаваемых 

данных при спорадической передаче информации оказывают размеры апертур и 

значения скоростей изменения непрерывных параметров.  

2. Впервые предложен метод динамического вычисления апертур измерений 

при блочной спорадической передачи данных на основе двух уровней апертур в 

системе сбора, обработки и передачи промысловой информации нефте-

газодобычи. Предложенный в работе метод был использован в проектных 

решениях ОАО «ТомскНИПИнефть», ООО «Уралгеопроект», о чем есть акты 

внедрения. Разработанные алгоритмы блочной спорадической передачи данных с 

динамическим вычислением апертур вошли в состав математического 

обеспечения для системы телемеханики кустовых площадок Тагульского 

месторождения. Применение предложенного метода позволяет снизить 
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загруженность каналов связи, обеспечивая необходимые показатели 

быстродействия и точности. 

3. Разработана классификация непрерывных измеряемых технологических 

параметров нефтегазодобычи в зависимости от их динамических характеристик, 

позволяющая формализовать процедуру выбора применяемых режимов передачи 

данных при проведении реинжиниринга систем сбора, обработки и передачи 

информации. 

4. Предложены процедуры выполнения проектного этапа реинжиниринговых 

работ с применением расчетных рекомендаций и разработанного программного 

обеспечения, которые позволяют учесть объем передаваемых данных при выборе 

программно-технического комплекса ССОП ПИ с учетом динамики протекания 

технологических процессов, а также формализуют процесс разработки систем 

сбора, обработки и передачи информации. Их использование позволяет 

обосновать корректный выбор оборудования систем сбора, обработки и передачи 

промысловой информации и обеспечить соответствие требуемым 

характеристикам быстродействия и точности передачи данных. Предложенные 

процедуры внедрены в проектную деятельность ОАО «ТомскНИПИнефть», ООО 

«Томскнефтепроект», о чем есть акты внедрения.  

5. Разработаны математические модели систем сбора, обработки и передачи 

промысловой информации, позволяющие определить объемы и точность 

передачи их сетевого трафика, а также оценить требования к программно-

техническому комплексу системы сбора, обработки и передачи информации. 

Применение разработанной математической модели прогнозирования входных 

переменных нечетких алгоритмов при медленном протекании технологических 

процессов позволяет снизить ошибку управления загруженностью канала 

передачи данных, связанную с большой инерционностью вычисления ее 

фактического значения. Также модели могут быть использованы для 

автоматической настройки нечетких систем. Для настройки нечетких систем 

выбран математический аппарат гибридных нейро-нечетких сетей, изоморфных 

настраиваемой нечеткой системе, что позволяет реализовать быстрый алгоритм 
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обучения. Для формирования оптимальных значений обучающей выборки 

разработан модифицированный алгоритм метода спуска. Дальнейшим 

направлением исследований автора ставится развитие математической модели 

системы сбора, обработки и передачи промысловой информации с реализацией 

работы конкретных протоколов транспортного и сетевого уровней, а также 

прямой учет показателей быстродействия в модели с соответсвующим 

расширением задачи оптимального управления по данному параметру. 

6. Несмотря на наличие ошибки управления загруженностью сети связи, 

связанной со стохастическим влияние различных факторов, применение 

адаптивных алгоритмов позволяет существенно снизить объем передаваемых 

данных при обеспечении достаточной точности передачи данных. Тем самым 

обеспечивается резерв информационного ресурса при кратковременном выходе 

значения загруженности за границы допустимого диапазона. При этом остается 

актуальной задача повышения точности прогнозирования загруженности сети 

связи при небольшой интенсивности передачи данных. 

7. Предложены эффективные критерии и алгоритмы оптимального управ-

ления загруженностью каналов связи на основе нечеткого вывода в режиме 

реального времени. Многокритериальная задача оптимального управления 

сведена к выполнению только одной из однокритериальных задач с условием 

первоочередного выполнения главного критерия. Дальнейшим направлением 

работы автора ставится развитие математического аппарата нейронных сетей для 

управления загруженностью сети связи в режиме реального времени.  

 Результаты диссертационной работы могут быть использованы при 

реинжиниринге систем сбора, обработки и передачи информации, как распре-

деленных, так и площадочных производственных объектов в различных отраслях 

промышленности с целью повышения эффективности передачи контролируемых 

параметров. Использование разработанных алгоритмов может применяться на 

любых объектах диспетчерского управления для передачи значений параметров, 

характеризующихся невысокой динамикой изменения и монотоннонным 

течением технологических процессов. 
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Список сокращений 

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологи-

ческим процессом. 

БД – база данных. 

КИУС – комплексная информационно-управляющая система. 

НГД – нефтегазодобыча. 

ППД – поддержание пластового давления. 

ПТК – программно-технический комплекс. 

СМИС – структурированная система мониторинга и управления 

инженерными системами зданий и сооружений 

ССОП ПИ – система сбора, обработки и передачи промысловой 

информации. 

УКВ – ультракороткие волны 

ШБД – широкополосный беспроводной доступ 

ЭЦН – электроцентробежный насос 

ERP (Enterprise 

Resource Planning) 

 

eEPC (Extended 

– корпоративная информационная система для автомати-

зации планирования, учета, контроля и анализа всех 

основных бизнес-процессов и решения бизнес задач в 

масштабе предприятия (организации). 

Event Driven Process 

Chain) 

– расширенная нотация описания цепочки процесса, 

управляемого событиями. 

MES (Manufacturing 

Execution System) 

– система управления производственными процессами, 

специализированное прикладное программное обеспече-

ние, предназначенное для решения задач синхрони-

зации, координации, анализа и оптимизации выпуска 

продукции в рамках какого-либо производства. 

UML (Unified 

Modeling Language) 

– унифицированный язык моделирования 



133 
 

 

Список использованных источников и литературы 
 

1. Азрилиян, А.Н. Большой экономический словарь / А.Н.Азрилиян, 

О.М.Азриелян, Е.В.Калашникова, О.В.Квардакова. – М.: Институт новой 

экономики. 2010. – 1472 с. 

2. Андреев Е.Б. Автоматизация технологических процессов добычи и 

подготовки нефти и газа / Е.Б. Андреев, А.И. Ключников, А.В. Кротов, В.Е. 

Попадько, И.Я. Шарова – Москва, Недра, 2008. – 400 c. 

3. Артюшенко, В.М. Топология беспроводных сетей Radio–Ethernet / 

В.М.Артюшенко // Материалы 5-й Международной конференции 

«Индустрия сервиса в XXI веке». М.: МГУС, 2003. С. 162–164.  

4. Бабин, А.И. Радиочастотный спектр: эффективность использования и 

предложения по регулированию / А.И.Бабин // Электросвязь. – 2009. – №7. – 

С.13–15. 

5. Бахвалов Н.С. Численные методы. Учебное пособие / Н.С. Бахвалов., Н.П. 

Жидков, Г.М. Кобельков. – М: Изд-во Лаборатория знаний, 2015. – 639 с. 

6. Белов, С.П. Метод и алгоритм разделения канальных сигналов в информа-

ционно-телекоммуникационных системах с частотным уплотнением/ 

С.П.Белов // Вопросы радиоэлектроники. Серия «Электронная 

вычислительная техника (ЭВТ)». – 2010. – №1. – С.135–146. 

7. Белов, С.П. О возможности повышения помехоустойчивости сигналов с 

OFDM / С.П.Белов, Д.И.Ушаков // Информационные системы и технологии. 

Орел: Изд-во ОГТУ. – 2011. – № 6(64). – С. 26–34.  

8. Богатырев, В.А. Надежность и эффективность резервированных компьютер-

ных сетей/ В.А.Богатырев // Информационные технологии. – 2006. – №9. – 

С. 25–30.  

9. Богданович, В.А. Теория устойчивого обнаружения, различения и оценивания 

сигналов / В.А. Богданович, А.Г.Вострецов. – М.: Физматлит, 2003. – 320 с.  



134 
 

 

10. Борисов, В.И. Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением 

спектра сигналов модуляцией несущей псевдослучайной последователь-

ностью / Под ред. В.И. Борисова. – М.: Радио и связь, 2003. – 640 с. 

11. Буга Н.Н. Адаптивные системы связи. Курс лекций / Н.Н.Буга, А.А.Казаков. 

– Л:ВИКИ им. А. Ф. Можайского, 1976. – 46 с. 

12.  Вегешна Ш. Качество обслуживания в сетях IP / Ш. Вегешна. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2003. – 368 с. 

13.  Вентцель Е.С. Теория вероятностей/ Е.С.Вентцель. – М.: Академия, 2005. – 

576 с.  

14.  Винговатов Д.В. Проектирование комплексной информационно-

управляющей системы Юрубчено-Тохомского месторождения с внешним 

транспортом нефти / Д.В.Винговатов, М.А.Пушкарев, И.В.Федченко, 

А.В.Чуруксаев, А.Г.Зебзеев // Нефтяное хозяйство. – 2011. – № 3. – С. 62–

65. 

15.  Вишневский, В.М. Теоретические основы проектирования компьютерных 

сетей/ В.М. Вишневский. М.: Техносфера, 2003. – 512 с. 

16.  Григорьев, В.А. Сети и системы радиодоступа / В.А.Григорьев, 

О.И.Лагутенко, Ю.А.Распаев // М.: Эко-Трендз, 2005. – 384 с. 

17. Горцев А.М. Управление и адаптация в системах массового обслуживания / 

А.М. Горцев, А.А. Назаров, А.Ф. Терпугов. – Томск: Изд-во Томского 

университета, 1978. – 208 с. 

18. ГОСТ Р 22.1.12-2005 Структурированная система мониторинга и управления 

инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования. М.: 

Стандартинформ, 2005. – 75 с. 

19. ГОСТ Р МЭК 870-6-1-98 Устройства и системы телемеханики. Часть 6. 

Протоколы телемеханики, совместимые со стандартами ИСО и рекомен-

дациями ITU-T. Среда пользователя и организация стандартов. М: 

Госстандарт России, 1998. – 31 с.  

20.  ГОСТ IEC 60870-4-2011 Устройства и системы телемеханики. Часть 4. 

Технические требования. М: Стандартинформ, 2013. – 24 с. 



135 
 

 

21. Губин, Н.М. Качество связи: теория и практика/ Н.М. Губин, Г.М. Матлин. – 

М.: Радио и связь, 1986. – 272 с.  

22.  Гэри, М. Вычислительные машины и труднорешаемые задачи/ М. Гэри, Д. 

Джонсон. – М.: Мир, 1982. – 416 с.  

23.  Давыдов, А.Е. Повышение скорости и достоверности передачи информации 

в распределенных автоматизированных системах, использующих каналы 

пониженного качества [Электронный ресурс] / А.Е.Давыдов, Б.М.Давыдов, 

В.М.Виноградов // СПб.: НИИ Масштаб. – 2012. – Режим доступа: http: 

//mashtab.org/company/massmedia/articles/  

24.  Демидов, Д.Е. Синтез нечетких моделей методом эволюционного модели-

рования на основе экспериментальных данных: дис. ...канд. техн. наук: 

05.13.18/ Дмитрий Евгеньевич Демидов. – Ростов-на-Дону, 2005. – 196 с.  

25.  Есиков, Д.С. Исследование и программная реализация алгоритма расчета 

основных параметров систем радиосвязи в составе оборудования телеме-

ханики: выпускная квалификационная работа / Д.С.Есиков под 

руководством А.Г.Зебзеева. – Томск: ТУСУР, 2015. – 97 с.   

26.  Есипов, А.В. Синтез устройств защиты от ошибок при передаче данных по 

каналам связи: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Антон Владимирович 

Есипов. – СПб., 2012. – 138 с. 

27.  Журавлев, Д.В. Оптимизация сетевых трафиков распределенных систем 

управления с использованием генетических алгоритмов / Д.В.Журавлев, 

А.Г.Зебзеев // Технологии Microsoft в теории и практике программирования: 

сб. трудов. – Томск: ТПУ. – 2012. C. 49–51. 

28.  Зебзеев, А.Г. Разработка карты применимости технологий связи для 

объектов нефтегазовой отрасли / А.Г.Зебзеев, Д.П.Стариков, Е.А.Рыбаков, 

А.Г.Чернов // Экспозиция Нефть Газ. – 2014 – №. 5 (37). – C. 19–22. 

29.  Зебзеев А. Г. Разработка и реинжиниринг автоматизированных систем сбора, 

обработки и передачи технологических параметров на предприятиях 

нефтегазодобычи [Электронный ресурс] / А. Г. Зебзеев, А. М. Малышенко // 



136 
 

 

Интернет-журнал «Науковедение». – 2017. – Т. 9, № 1. – 14 с. – URL: 

http://naukovedenie.ru/PDF/10TVN117.pdf (дата обращения: 23.01.2017). 

30.  Зебзеев, А.Г. Формальный подход к определению оптимальных значений 

апертур телеизмерений / А.Г. Зебзеев // Экспозиция Нефть Газ. – 2015 – №.6 

(45). – C. 94–97. 

31.  Зебзеев, А.Г. Метод блочной спорадической передачи данных с динами-

ческим установлением апертур телеизмерений в системах телемеханики/ 

А.Г.Зебзеев // Автоматика и программная инженерия. – 2015 – №1. – С. 37–

45.  

32.  Зебзеев, А.Г. Блочная спорадическая передача данных в системах телемеха-

ники нефтегазодобычи / А.Г.Зебзеев // Конференция ТомскНИПИнефть: сб. 

трудов. – 2015. – С. 125–130.  

33.  Зебзеев, А.Г. Тестирование программного обеспечения автоматизированных 

систем управления методами теории  автоматов: отчет по проектной работе/ 

А.Г.Зебзеев. – М. ОАО «НК «Роснефть», 2012. –10 с.  

34.  Зебзеев, А.Г. Разработка и тестирование автоматизированных систем 

управления процессами добычи и подготовки нефти на основе временных 

автоматов / А.Г.Зебзеев, Д.В.Журавлев, Е.И.Громаков, М.А.Пушкарев // 

Экспозиция Нефть газ. – 2012 – №.5 (23). – C. 117–119.  

35.  Зебзеев, А.Г. Применение автоматных моделей для тестирования автомати-

зированных систем управления / А.Г.Зебзеев, Д.В.Журавлев // Технологии 

Microsoft в теории и практике программиро-вания: сб. трудов. – Томск: 

ТПУ. – 2012. – C. 46–48.   

36.  Зебзеев, А.Г. Применение методов теории автоматов для тестирования 

управляющих систем / А.Г.Зебзеев // Тезисы докладов V региональной 

научно-технической конференции молодых специалистов ОАО 

«ТомскНИПИнефть». – Томск: ТомскНИПИнефть. – 2012. С. 258–262.  

37.  Зебзеев, А.Г. Алгоритм определения апертур телеизмерений в системах 

диспетчерского управления нефтедобычей / А.Г. Зебзеев // Прикаспийский 

журнал. Управление и высокие технологии. – 2015. – №3. С. 167–185.  



137 
 

 

38.  Зебзеев, А.Г. Применение автоматного программирования в автоматизи-

рованных системах нефтегазовой отрасли / А. Г. Зебзеев // Современные 

техника и технологии: сб. трудов. Томск: ТПУ. – 2009. – С. 213–215.  

39.  Разработка адаптивных алгоритмов для управления загруженностью сети 

связи в системах телемеханики нефтегазодобычи (Аdaptive algorithms 

development for control of network load in oil and gas remote control systems) / 

А. Г. Зебзеев // Нефть и газ – 2016 : сборник трудов юбилейной 70-й 

международной молодежной научной конференции. Москва, 18–20 апреля 

2016 г. М., 2016. – С. 308–316. 

40.  Зебзеев, А.Г. Анализ условий применения блочной спорадической передачи 

данных в диспетчерских системах нефтедобычи / А.Г.Зебзеев, П.А.Киреев // 

Молодежь и современные информационные технологии: сб. трудов. Томск: 

ТПУ. – 2015. – 2 с.  

41. Зебзеев, А.Г. Инструменты поддержки проектных решений при 

реинжиниринге систем диспетчерского управления / А.Г. Зебзеев, Е.А. 

Рыбаков // Молодежь и современные информационные технологии: сб. 

трудов. Томск: ТПУ. – 2015. – 2 с.  

42. Змеев Д.О. Ограничение нагрузки в телекоммуникационных системах /  Д.О. 

Змеев, А.А. Назаров  // Информационно-телекоммуникационные 

технологии и математическое моделирование высокотехнологичных 

систем: Материалы Всероссийской конференции с международным 

участием. 22-25 апреля 2014 г. Москва: Изд-во РУДН, 2014. С. 91–93. 

43. Зыков, Д.Д. Комплексная система телемеханики магистрального 

трубопровода на основе сети связи стандарта GSM / Д.Д.Зыков, 

А.А.Шелупанов // Современные проблемы радиоэлектроники: сб. трудов. 

Ростов н/Д: РГПУ, 2006. – С. 70–71 . 

44.  Зяблов, Д.С. Электротехнические свойства диапазонов радиоспектра в 

беспроводных сетях передачи данных / Д.С.Зяблов // Индустрия сервиса в 

XXI веке: сб. трудов. М.: МГУС, 2003. С.157–162. 



138 
 

 

45.  Камнев В. Е. Спутниковые сети связи: Учеб. пособие / В.Е.Камнев, 

В.В.Черкасов, Г.В.Чечин. – М.: Альпина Паблшишер, – 2004. – 536 с.  

46.  Каралкина, Н.А. Применение протокола TCP/IP при организации сетей 

передачи данных: Вспомогательные материалы / Н.А.Каралкина. – М.: ГУП 

ГИПРОТРАНССИГНАЛСВЯЗЬ. – 2003. – 61 с.  

47.  Карташевский, В.Г. Сети подвижной связи / В.Г. Карташевский, С.Н. 

Семенов, Т.В. Фирстова. – М.: Эко Трендз, 2001. – 300 с.  

48.  Катыгин Б. Г. Алгоритм управления параметрами протокола случайного 

множественного доступа для повышения коэффициента использования 

пропускной способности канала сети широкополосного беспроводного 

доступа [Электронный ресурс] / Б.Г.Катыгин // Науковедение. – 2014. 12 с.  

49.  Климов, И.З. Методика формирования ансамблей широкополосных сигналов 

для увеличения скорости передачи информации / И.З. Климов, А.Н. 

Копысов, А.М. Чувашов // Сверхширокополосные сигналы в радиолокации, 

связи и акустике: сб. трудов. Муром. – 2010. – С. 208–213. 

50.  Коган, Д.И. Динамическое программирование и дискретная многокрите-

риальная оптимизация: учеб.пособие / Д.И. Коган. – Н.Новгород: ННГУ, 

2005. – 260 с.  

51.  Колбанов, М.О. Модели и методы оценки характеристик обработки инфор-

мации в интеллектуальных сетях связи/ М.О.Колбанов, С.Л.Яковлев. – СПб 

ГУ, 2002. – 288 с.  

52.  Комашинский, В. От телекоммуникационной к когнитивной инфокоммуни-

кационной системе / В. Комашинский, Н. Мардер, А. Парамонов // 

Технологии и средства связи. 2011. – №4. – С.67–75.  

53.  Комиссаров, А.М. Адаптивная маршрутизация в сетях передачи данных с 

учетом самоподобия трафика: дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13/ Аркадий 

Михайлович Комиссаров. – Уфа, 2011. – 129 с.  

54.  Коричнев, Л.П. Статистический контроль каналов связи / Л.П.Коричнев, 

В.Д.Королёв. – М.: Радио и связь, 1989. – 240 с. 



139 
 

 

55.  Косенко, И.В. Задача повышения непрерывности функционирования сети 

передачи данных / И.В.Костенко // Телеком – 2007: сб. трудов. Ростов-на-

Дону: СКФ МТУ СИ, 2007г. – С. 186–189. 

56.  Кравец, О.Я. Использование самоподобия сетевого трафика в алгоритме 

управления потоком TCP/ О.Я.Кравец, В.В.Платов, А.Д.Поваляев // 

Системы управления и информационные технологии, 2007. – №1(27). С. 

165–170. 

57.  Крейнделин, В.Б. Квазиоптимальный алгоритм демодуляции в системах с 

пространственно-временным кодированием / В.Б.Крейнделин, 

Л.А.Варукина // Радиотехника. 2009. – №4. – С. 11–15.  

58.  Крутолапов, A.C. Обеспечение качества обслуживания в сетях 

информационного обмена ГПС МЧС России / A.C.Крутолапов, 

Р.Б.Суходулов // Вестник Воронежского института Государственной проти-

вопожарной службы. 2013. – № 1.– С. 18–22. 

59.  Крутолапов, A.C. Алгоритм распределения потоков в сетях передачи данных 

/ A.C.Крутолапов, В.А.Гадышев, Д.А.Сычев // Системы управления и 

информационные технологии. 2011. – № 4. – С.  128–132.  

60.  Кузенков, В.З. Менеджмент процессов проектных работ с использованием 

сетей Петри / В.З.Кузенков, А.Г.Зебзеев, Е.И.Громаков // Молодежь и 

современные информационные технологии: сборник научных трудов. 

Томск: ТПУ, 2013. – С. 241–243.  

61. Курносов, М. Г. Программный пакет децентрализованного обслуживания 

потоков параллельных задач в пространственно-распределённых вычисли-

тельных системах / М.Г.Курносов, А.А.Пазников // Вестник СибГУТИ. 

2010. – №2. – С. 79–82. 

62.  Кучерявый, А. Е. Самоорганизующиеся сети и новые услуги / А. Е. 

Кучерявый // Электросвязь. 2009. – № 1. – С. 19–23. 

63.  Лазарев, Е.А. Бикритериальная модель и алгоритмы оптимизации сети 

передачи данных: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.01 / Евгений 

Александрович Лазарев. – Н.Новгород. 2013. – 120 с. 



140 
 

 

64.  Лапшин, В.Ю. Оптимизация длительности обслуживания трафика в мульти-

сервисной радиосети с динамическим выделением каналов по требованию/ 

В.Ю.Лапшин, Д.А.Ковальков // Известия института инженерной физики. 

Серпухов, 2012. – №3. – С. 49–53. 

65.  Леоненков, А. В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzy-TECH/ 

А.В.Леоненков. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 719 с.  

66.  Леонтьев, Р.А. Проектирование программно–алгоритмического обеспечения 

кустовой площадки №5 Тагульского месторождения нефти: выпускная 

квалификационная работа / Р.А.Леонтьев под руководством А.Г.Зебзеева // 

Томск: ТПУ. – 2015. – 129 с.  

67.  Лотов, А.В. Многокритериальные задачи принятия решений: учеб. пособие / 

А.В.Лотов, И.И.Поспелова. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 197 c.  

68. Маковеева, М.М., Системы связи с подвижными объектами: Учеб.пособие 

для вузов / М.М.Маковеева, Ю.С.Шинаков. – М.: Радио и связь, 2002. – 440 

с. 

69.  Малышенко, А.М. Математические основы теории систем / А.М. 

Малышенко. – Томск: ТПУ, 2008. – 336 с.  

70.  Мальков, А.Е. Разработка программных модулей под AutoCAD для 

генерации отчётных ведомостей при работе с принципиальными схемами, 

схемами автоматизации и внешних проводок / А.Е.Мальков // Тезисы 

докладов VIII региональной научно-технической конференции молодых 

специалистов ОАО «ТомскНИПИнефть». – Томск: ТомскНИПИнефть. – 

2015. – С. 101–105.  

71.  Межотраслевые типовые нормы времени на работы по сервисному 

обслуживанию оборудования телемеханики, сопровождению и доработке 

программного обеспечения: [приказ Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 14 октября 2011 года N 1175н]. – М.: НИИ 

труда и социального страхования Росздрава, 2011. – 27 c.  



141 
 

 

72.  Мелентьев, О.Г. Передача данных по каналам с группирующимися 

ошибками: Монография / О.Г.Мелентьев. – Новосибирск: СибГУТИ, 2005. – 

253 с.  

73.  Меньшиков, Г.Г. Модель передачи цифровой информации по аналоговому 

каналу и задача максимизации ее быстродействия / Г.Г.Меньшиков // В сб. 

«Дифференциальные уравнения и прикладные задачи». Тула, – 1993.  – С. 

136–143. 

74.  Миночкин, А.И. Управление энергоресурсом мобильных радиосетей / 

А.И.Миночкин, В.А.Романюк // Звязок. 2004. – № 8. – С. 50–53.  

75. Михеев П. А., Сущенко С. П. Математические модели сетей уровня доступа. 

– Новосибирск: Наука, 2015. – 232 с. 

76.  МУК 4.3.1167-02 Определение плотности потока энергии 

электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих в 

диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц: [методические указания: утверждены 

главным государственным санитарным врачом РФ 7 октября 2002 года: по 

состоянию на 26 сент. 2015 г.]. М.: Минздрав России, 2002. – 57 с.  

77.  МУК 4.3.1677-03 Определение уровней электромагнитного поля, 

создаваемого излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ 

радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи: 

[методические указания: утверждены главным государственным 

санитарным врачом РФ 29 июня 2003 года: по состоянию на 26 сент. 2015 

г.]. М.: Минздрав России, 2002. – 57 с.  

78.  Назаров, А.Н. Модели и методы расчета показателей качества 

функционирования узлового оборудования и структурно–сетевых 

параметров сетей связи следующего поколения / А.Н.Назаров, К.И.Сычев. 

М.: Поликом, 2010. – 389 с.  

79.  Нестеров, Ю.Е. Методы выпуклой оптимизации / Ю.Е.Нестеров. М.: 

МЦНМО. 2010. – 281 с.  

80.  Офицеров, А.И. Моделирование процессов информационного обмена с 

приоритетами в сетях передачи данных промышленных предприятий/ 



142 
 

 

А.И.Офицеров, С.И.Афонин, А.В.Демидов // Информационные системы и 

технологии. 2010. – №. 3. – С. 126–133.  

81.  Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: 

учебник для ВУЗов / В.Г.Олифер, Н.А. Олифер. – СПб.: Питер, 2010. – 916 

с.  

82. Олифер, В.Г. Средства анализа и оптимизации локальных сетей. Центр 

Информационных Технологий / В.Г.Олифер, Н.А. Олифер. – СПб.: Питер, 

1998. – 537 с.  

83.  Осипов A.B. Варианты объединения разнотипных каналов вычислительной 

сети / А.В.Осипов, В.А.Богатырев // Научно-технический вестник информа-

ционных технологий, механики и оптики. 2012. – № 2 (78). – С. 143–145.  

84.  Пахомов C. Механизмы коллективного доступа в сетях 802.11 [Электронный 

ресурс] / C. Пахомов // Компьютер Пресс. 2004. – № 5. – Режим доступа:  

http://compress.ru/article.aspx?id=10768  

85.  Петровский, А.Б. Теория принятия решений: учебник для ВУЗов/ А.Б. 

Петровский. – М.: Академия, 2009. – 400 с.  

86.  Платов, В.В. Обработка самоподобного трафика активными сетевыми 

устройствами: новый алгоритм управления очередями и его программная 

реализация / В.В.Платов // Вузовская наука региону: сб. трудов. – Вологда, 

2006. – С.124–128  

87.  Платунова, С.М. Модель корпоративной сети при агрегировании каналов и 

резервировании линий // Вестник компьютерных и информационных техно-

логий. 2011. – №.2. С. 167–172.  

88. Проект «Обустройство кустовых площадок № 5, 6 Тагульского месторож-

дения». Описание алгоритмов. – Томск: ТомскНИПИнефть, – 2015. – 41 с. 

89. Проект «Обустройство Тагульского месторождения. Кустовая площадка №1 

с коридорами коммуникаций». Описание алгоритмов. – Екатеринбург: 

Уралгеопроект, – 2016. – 53 с. 



143 
 

 

90.  Протокол первичной связи HART: технический обзор [Электронный ресурс]. 

Fisher-Rosemount. 2012. –  46 с. Режим доступа: 

www.asupp.ru/standarts/FLD/HART_tech.pdf.  

91.  Половко, А.М. Интерполяция. Методы и компьютерные технологии их реа-

лизации / А.М.Половко, П.Н.Бутусов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 320 с. 

92.  Поляков А.Ю. Адаптивный подход к распределению информационных 

блоков по каналам передачи данных / А.Ю. Поляков // Электросвязь. – №6. 

– С. 32–35. 

93.  Прокис Д. Цифровая связь / Д.Проксис. – М.: Радио и связь, 2000. – 520 с.  

94.  Положение о порядке рассмотрения материалов, проведения экспертизы и 

принятия решения о присвоении (назначении) радиочастот или радио-

частотных каналов для радиоэлектронных средств в пределах выделенных 

полос радиочастот [утверждено Решением ГКРЧ РФ от 23 августа 2010 г. 

№10-08-01]. – М.: Минсвязи РФ. – 2010. – 121 с. 

95.  Попов, О.Б. Цифровая обработка сигналов в трактах звукового вещания: 

учебное пособие для ВУЗов / О.Б.Попов, С.Г.Рихтер. – М.: Горячая линия – 

Телеком, 2007. – 341 с.  

96.  Портной, С. Выбор систем широкополосного беспроводного доступа. 

Мнение экспертов / С.Портной, А.Иванов // М.: Первая миля, 2007, № 2, С. 

8–11.  

97.  Растригин Л.А. Адаптивные методы многокритериальной оптимизации/ Л. 

А. Растригин, Я.Ю.Эйдук // Автоматика и телемеханика. – 1985. № 1. С. 5–

26. 

98.  Расчет баланса мощностей [Электронный ресурс]. – 2015. – Режим доступа: 

http://www.comptek.ru/wireless/ratoiy 

99.  Растригин, Л. А. Адаптация сложных систем. Методы и приложения/ 

Л.А.Растригин. Рига: Зинатне, 1981. – 375 с.  

100.  Рубанов, В.Г. Интеллектуальные системы автоматического управления. 

Нечеткое управление в технических системах [Электронный ресурс]/ 



144 
 

 

В.Г.Рубанов, А.Г.Филатов, И.А.Рыбин. – 2015. – Режим доступа: 

http://nrsu.bstu.ru/ 

101.  РД-35.240.50-КТН-109-13 Автоматизация и телемеханизация технологичес-

кого оборудования площадочных и линейных объектов магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Основные положения 

[руководящий документ утвержден ОАО "АК "Транснефть" 14.08.2013 г.]. 

М.: Транснефть. – 2013. – 360 с.  

102.  Румянцев, К.Е. Прием и обработка сигналов / К.Е.Румянцев. – М.: 

Академия, 2004. – 528 с. 

103.  Савенков, А.Н. Управление процессами информационного обмена в сетях 

передачи данных АСУ машиностроительного предприятия: дис. . канд. 

техн. наук: 05.13.06 / Алексей Николаевич Савенков. – Орел, 2007. – 144 с. 

104.  Саиф, С.М. Модели и методы применения нечеткой логики в когнитивных 

беспроводных системах передачи данных: диссертация на соискание ученой 

степени кандидата технических наук: дис. канд. техн. наук: 05.12.13 / Саид 

Моджиб Абдулхаким Саиф. М. – 2012. – 134 с. 

105. Система телемеханики. Техническое описание [Электронный ресурс]. – М.: 

ООО «Синтек». – 2015. 10 с. Режим доступа: http://www.sintek-

nn.ru/docs/sistematm_15.05.2015.pdf. 

106.  Советов, Б.Я. Построение адаптивных систем передачи информации для 

автоматизированного управления/ Б.Я.Советов, В.М.Стах. – Л.: 

Энергоатомиздат, 1982. – 119 с. 

107.  Справочник базовых цен на разработку технической документации на АСУ 

ТП [утвержден Министерством промышленности РФ 14 марта 1997 года] / 

М.: «ЦентрИнвестпроект» Минстроя России. 1997. – 54 с. 

108.  Стандарт Компании № П3–04 СД–0038 Автоматизированные системы 

управления технологическими процессами нефтегазодобычи. Требования к 

функциональным характеристикам [введен в действие с 25.07.2014 г.]/ М.: 

ОАО «НК «Роснефть». 2014. – 163 с. 



145 
 

 

109.  Стандарт Компании № П3-04 С-0001 Построение комплексной 

информационно-управляющей системы нефтегазодобывающего дочернего 

общества [введен в действие с 21.06.2009 г.] / М.: ОАО «НК «Роснефть». – 

2009. – 178 с. 

110.  Тимощук, P.C. Оценка влияния корреляции в системах радиосвязи с 

множественной передачей по технологии MISO / Р.С.Тимощук // 

Информатика и проблемы телекоммуникаций: сб. докладов. Новосибирск: 

СибГУТИ, 2013. Том 1. с. 131–135.  

111.  Умняшкин, C.B. Теоретические основы цифровой обработки и представ-

ления сигналов / С.В.Умняшкин. – М.: ИНФРА-М. 2009 – 304 с.  

112.  Усков, А.А. Интеллектуальные системы управления на основе методов 

нечеткой логики / А.А.Усков, В.В.Круглов. – Смоленск: Смоленская 

городская типография, – 2003. – 177 с. 

113. Ушаков, Д.И. Разработка методов и алгоритмов повышения эффек-тивности 

систем передачи информации с OFDM: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.01/ 

Дмитрий Игоревич Ушаков. – Белгород, 2013. – 142 с. 

114.  Фалько, А.И. Адаптивный прием сигналов / А.И.Фалько. – Новосибирск: 

СибГУТИ, 2005. – 305 с. 

115. ФЗ №184 О техническом регулировании: [федер. закон: принят Гос. Думой 

15 декабря 2002 года]. – М.: Деловой двор, 2002. – 54 с. 

116.  Чернов, В.И. Система передачи аварийных событий в режиме реального 

времени [Электронный ресурс] / В.И.Чернов, Е.А.Рябцев. – Екатеринбург: 

ООО «Свей». – 4 с. – Режим доступа: aura–e.ru/files/SPA_RV.pdf  

117.  Чёрный, P.A. Оптимальное управление универсальным мультиплексором / 

Р.А.Чёрный, С.А.Панченко // Новые информационные технологии в 

системах связи и управления: сб. трудов. Калуга. – 2011. – С. 345–349. 

118.  Черный, P.A. Модель информационного обмена многопакетными 

сообщениями на сети передачи данных / Р.А.Чёрный, С.А.Панченко // Науч. 

тех. журнал «Прикладная информатика», №5(41) М., 2012. – С. 59–63. 



146 
 

 

119.  Шварц Д. Т. Интерактивные методы решения задачи многокритериальной 

оптимизации. Обзор / Д.Т.Шварц // Наука и образование. – 2013. №4 – С. 1–

20. 

120.  Шибанов А.П. Моделирование агрегированного телекоммуникационного 

канала с технологией открытых потоков / А.П.Шибанов, В.П.Корячко, 

Ю.Л.Ижванов // Радиотехника. – 2012. – №. 3. С. 109–112. 113 

121.  Штовба, С.Д. Введение в теорию нечетких множеств и нечеткую логику 

[Электронный ресурс]/ С.Д.Штовба. – 2009. – Режим доступа: 

http://matlab.exponenta.ru/fuzzylogic/book1/8.php  

122.  Шувалов, В.П. Прием сигналов с оценкой их качества / В.П.Шувалов. – М.: 

Связь, 1979. – 240 с. 

123.  Яшин, А.И. Задача обоснования пропускной способности двухуровневой 

иерархической многопакетной сети передачи данных с множественным 

доступом на железнодорожном транспорте / А.И.Яшин // МНТК: сб. трудов. 

– Серпухов, 2005. – С. 150–152. 

124. Anjum, F. Fair Bandwidth Sharing Among Adaptive and Non-Adaptive Flows in 

the Internet / F.Anjum, L.Tassiulas // IEEE INFOCOM. – v.3. – 1999. P. 1412–

1420.  

125. Balamuralidhar, P. A context driven architecture for cognitive nodes / 

P.Balamuralidhar, R.Prasad // Wireless Personal Communications. – 2008. – 

P.423–434.  

126. Baturone, I. Identifying fuzzy systems from numerical data with Xfuzzy / 

I.Baturone, F.J.Moreno-Velo, A.Gersnoviez // EUSFLAT Conf., Universidad 

Polytecnica de Catalunya. – 2005. – P.1257–1262 

127. Bevin, D. Modbus и DNP3: сравнение эффективности коммуникаций. 

Обзорная Статья / D.Bevin // Control Microsystems Inc. – 2009. – 7 p. 

128. Biljana, Badic. Adaptive Channel-Matched Extended Alamouti Space-Time Code 

Exploiting Partial Feedback / B.Badic, M.Rupp, H.Weinrichter // ETRI Journal. – 

V.26. – 2004. P. 443–451. 



147 
 

 

129. Camacho E.F., Alba C.B. Model Predictive Control / E.F.Camacho, C.B.Alba // 

Springer-Verlag London. – 2007. – 405 p. 

130. Chen, Н.Н. Uplink Synchronization Control Technique and its Environment-

Dependent Performance Analysis / Н.Н.Chen, Y.Y.С.Tsai, W.Chang // 

Electronics Letters, v.33, – 2003. – P. 1555–1757. 

131. IEEE Std 802.11-2007, Revision of IEEE Std 802.11-1999. IEEE Standard for 

Information Technology-Telecommunications and information exchange between 

systems Local and metropolitan area network – Specific requirements. Part 11: 

Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) 

specifications. IEEE Computer Society. – 2007, June. – P. C1–1184. 

132. Ellis, R. Large deviations for Markov Processes with discontinuous statistics: 

Random walks / R.Ellis, P.Dupuis // Probab. Theory Rel. Fields. – 1999. V.91, – 

P.95–108. 

133. El–Sawy, A.H. Robast detection of known signal / A.H.El-Sawy, V.D.Vande-

Linde // IEEE Trans. Inform. Theory, 1977, v. 23, P. 722–727. 

134. Fayolle, G. Topics in the Constructive Theory of Countable Markov Chains/ G. 

Fayolle, V.A. Malyshev, N.V. Menshikov // Cambridge Press, 2001. – 343 p. 

135. Goetschel, R. Topological properties of fuzzy numbers / R.Goetschel, W.Voxman 

// Fuzzy Sets and Systems. v.10. – 1983. – P.87–99. 

136. Guillaume, S. Learning interpretable fuzzy inference systems with FisPro / S. 

Guillaume, B.Charnomordic // Information Sciences. v.181. – 2011. – P.4409–

4427. 

137. Guillaume S. Fuzzy inference systems: An integrated modeling environment for 

collaboration between expert knowledge and data using FisPro / S.Guillaume, 

B.Charnomordic // Expert Systems with Applications. 2012. P. 8744–8755.  

138. Jang, J. ANFIS: Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System / J.Jang // 

IEEE Trans. Systems&Cybernetics. – 1993. – Vol. 23. – P. 665–685 

139. Ju, H.J. An Adaptive RTS/CTS Control Mechanism for IEEE 802.11 MAC 

Protocol / Huei-Jiun Ju, Izhak Rubin, Yen-Cheng Kuan // Vehicular Technology 

Conference. – 2003. – V.2. – P. 1469–1473.  



148 
 

 

140. Haykin, S. Cognitive radio: brain-empowered wireless communication / S.Haykin 

// Selected Areas in Communications. – 2005. V.23. – P. 201–220. 

141. Hanson, M. A multiple window method for estimation of ptaker spectra / M. 

Hanson, G.Salomonson // IEEE Trans. Signal Process. – 1997. – P.778–781. 

142. Haley, D. Iterative encoding of low-density parity-check codes [Эл. ресурс] / D. 

Haley, A. Grant, and J. Buetefuer // IEEE Globecom. – 2002. – pp.5 p. 

143. Hommes, B.J. The Evaluation of Business Process Modeling Techniques / Bart-

Jan Hommes // TU Delft. – 2004. pp.137.  

144. Kamyar, M. Takagi-Sugeno Fuzzy Modeling for Process Control / M. Kamyar // 

Industrial Automation, Robotics and Artificial Intelligence. – 2008. – pp. 19. 

145. Karr, С. Design of adaptive fuzzy logic controller using a genetic algorithms/ C. 

Karr // Conf Genetic Algorithms: proc. – 1991. – P.450–457. 

146. Kuzenkov, V. Resource leveling in the project design process by Petri net using / 

V. Kuzenkov, А.Zebzeev, Е.Gromakov  // Advanced Materials Research. – 2014. 

– Vol. 905. – Р.752–756.  

147. Kuzenkov, V. Event-driven management algorithm of an Engineering documents 

circulation system / V.Kuzenkov, A.Zebzeev, E.Gromakov // 2015. IOP Conf. 

Series: Materials Science and Engineering v.81 pp.1-5 открытый доступ: 

http://iopscience.iop.org/1757-899X/81/1 

148. Larsen, P.M. Industrial applications of fuzzy logic control / P.M. Larsen // Int. J. 

Man-Machine Stud. – 1980. – V.12. 

149. Leon, A. Enterprise Resource Planning / A. Leon // New Dehli: McGraw-Hill. – 

2008. – P. 224. 

150. Lin, Y.K. Evaluation of Network Reliability for Computer Networks with 

Multiple Sources / Y.K.Lin, L.C.L.Yeng // Mathematical Problems in 

Engineering. 2012. pp. 18. 

151. Mamdani, E.H.  An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic 

controller / E.H. Mamdani, S. Assilian // International Journal of Man-Machine 

Studies, v.7. – 1975. – P.1-13. 



149 
 

 

152. Mamdani, E. H. Application of fuzzy algorithms for control of simple dynamic 

plant / E.H. Mamdani // Proc. IEE. V. 121. – 1974. P. 1585–1588. 

153. Meier, R.C. System and method for aggregating multiple radio interfaces into a 

single logical bridge interface: US 8195237 B2 / R.C.Meier // Cisco Tech Inc. – 

2012. 

154. Mitola, J. Cognitive radio: making software radios more personal / J. Mitola, G. 

Q. Maguire // Personal Communications, IEEE. 1999. Vol. 6. P.13–18. 

155. Mohand, Y. Modeling and enhancement of the IEEE 802.11 RTS/CTS scheme in 

an error-prone channel / Y.Mohand, D.Aissani, L.Bouallouche-Medjkoune, 

N.Amrouche, K.Bakli // Formal aspects of computing. – 2015 P. 33–52. 

156. Multiplexing and Channel Coding (FDD). – 3GPP TS 25.212. Rel-13. – 2015.  

157. O'neill, A. Methods and apparatus for controlling access link packet flow 

aggregation and resource allocation in a mobile communications system: Patent 

US8000241 / A.O'neill // Qualcomm Incorporated. – 2011. 

158. Plass, B.W. Greater sustained throughput and contention elimination in IEEE 

802.11 with DS-CDMA/ Bryan W. Plass // A thesis submitted to the graduate 

faculty in partial fullfillment of the requirements for the degree of MASTER OF 

SCIENCE. – 2011. – pp. 68. 

159. Pham, D.T. Action aggregation and defuzzification in Mamdani-type fuzzy 

systems / D.T.Pham, M.Castellani // Journal of Mechanical Engineering Science. 

2002. – V.216. – P. 747–759. 

160. Qina, S.J. A survey of industrial model predictive control technology / S.J. Qina, 

Thomas A. Badgwell // Control Engineering Practice 11. – 2003. – P. 733–764. 

161. Qusay, М. Cognitive Networks: Towards Self-Aware Networks / M.Qusay // 

IEEE-John Wiley. – 2007. – pp. 368. 

162. Soleymani, M.R. Turbo Coding for Satellite and Wireless Communications / 

M.R.Soleymani, Y.Gao, U.Uilaipornsawai // Boston: Kluwer Academic 

Publishers. – 2002. – pp. 115. 57 

163. Sugeno, M. Fuzzy Control / M. Sugeno // North-Holland, 1988. 236 



150 
 

 

164. Takagi, T. Fuzzy identification of systems and its application to modelling and 

control / T.Takagi, M.Sugeno // IEEE Trans. on Syst. and Cybernetics. – 1985. – 

P. 116–132. 

165. Thomas, R.W. Cognitive Networks / R.W.Thomas, L.A.DaSilva, A.B.MacKenzie 

// IEEE DySPAN: proc. – 2005. P. 352–360. 

166. Tsukamoto, Y. An approach to fuzzy reasoning method / Y.Tsukamoto, 

M.M.Gupta, R.K.Ragade, R.R.Yager // Advances in Fuzzy Set Theory an 

Applications. North-Holland. – 1979.  

167. Unified Modeling Language (UML) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.uml.org 

168. Xiao-Nan, L. Connectedness of refined Goetschel-Voxman fuzzy matroids / 

Xiao-Nan Lia, San-yang Liua, Sheng-gang Lib // Fuzzy Sets and Systems. – V. 

161. – 2010. P. 2709–2723.  

169. Wang, Y. Fast Model Predictive Control Using Online Optimization / Y.Wang, 

S.Boyd // IEEE transactions on control systems technology. – 2010. P. 267–278. 

170. Zadeh, L.A. Towards Theory of Fuzzy Systems / L.A.Zadeh // Fuzzy sets, fuzzy 

logic, and fuzzy systems. – NJ: World Scientific Publishing Co. – 1996. P.83–

104. 

171. Zadeh, L.A. Outline of new approach to the analysis of complex systems and 

decision processes / L.A.Zadeh // IEEE Trans, on Systems, Man and Cybernetics. 

– 1973. – №3. – P.28–55. 

172. Zebzeev, A.G. Designing of complex information and control system of the 

deposit Urubcheno-Tohomskoe / A.G.Zebzeev // Society of Petroleum Engineers: 

proc. – 2010. P.1203–1212. 

173. Zebzeev, A.G. Alghoritm of block sporadic data transmission for telemechanics / 

A.G.Zebzeev // Omsk: IEEE conf. Control and Communications: Proc – 2015. P. 

1-4.  

174. Robinson, S. Simulation: the practice of model development and use / S. 

Robinson. – Hoboken: Wiley, 2004. – 336 p. 



151 
 

 

Приложение А 

Типовые характеристики данных промышленного протокола 

Highway Addressable Remote Transducer Protocol 

Таблица А.1 – Типовые характеристики данных промышленного протокола 

Highway Addressable Remote Transducer Protocol 

Вид данных Формат 
данных 

Размер 
(бит) 

Частота передачи 

Величина измерения Real 32 По достижению 
граничного значения 
аппертуры 

Достоверность измерений 
(состояние прибора) 

Bool 1 При неисправности 
(соответствует средней 
частоте отказов) 

Назначение изготовителя/тип 
прибора 

String 32 По запросу (не чаще 1 раза 
в квартал) 

Считать/записать  
8-символьный тэг 

String 64 По запросу (не чаще 1 раза 
в квартал) 

Считать/записать  
16-символьный описатель 

String 128 По запросу (не чаще 1 раза 
в квартал) 

Считать/записать  
32-символьное сообщение 

String 256 По запросу (не чаще 1 раза 
в квартал) 

Считать диапазон датчика Real 32 По запросу (не чаще 1 раза 
в квартал) 

Считать единицы измерения String 64 По запросу (не чаще 1 раза 
в квартал) 

Считать константу времени Real 32 По запросу (не чаще 1 раза 
в квартал) 

Считать серийный номер 
чувствительного элемента 

Word 16 По запросу (не чаще 1 раза 
в квартал) 

Считать/записать номер 
последней сборки 

Word 16 По запросу (не чаще 1 раза 
в квартал) 

Записать адрес в моноканале Integer 4 По запросу (не чаще 1 раза 
в квартал) 

Считать/записать 
предопределенную 
динамическую переменную 

Real 32 По запросу (не чаще 1 раза 
в квартал) 

Записать функцию 
преобразования 

Word 16 По запросу (не чаще 1 раза 
в квартал) 

Записать номер 
чувствительного элемента 

Word 16 По запросу (не чаще 1 раза 
в квартал) 

Считать/записать назначение 
динамической переменной 

String 128 По запросу (не чаще 1 раза 
в квартал) 
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Приложение Б 

Классификация типовых  непрерывных измеряемых 
технологических параметров Ванкорского месторождения 

 
В Приложении рассмотрен пример применения процедуры 

классифицирования непрерывных сигналов в зависимости от их динамических 

характеристик на основе типовых контролируемых параметров нефтедобычи 

Ванкорского месторождения. Основными технологиями добычи нефти на 

месторождениях предприятия являются фонтанный способ и добыча с 

использованием электроцентробежных погружных насосов (ЭЦН). Выбор 

значений границ апертур для анализируемых параметров реализуется с учетом 

таблицы 2.3. В качестве анализируемого периода между передачей данных для 

периодического режима принято рекоммендуемое для АСУ ТП время опроса 

[108], равное 1 с. Объем данных для каждого измерения параметра при 

периодической передаче pV xi
 составляет 5 байт, при спорадической sV xi

 – 9 байт. 

Тогда время, за которое определяется анализируемое значение размаха сигнала 

при спорадическом режиме, составляет 1,8 с. 

Результаты анализа, проведенненного в соответствии с процедурой 

классифицирования, описанной в подразделе 2.3, приведены в таблицах Б.1, Б.2, 

Б.3.  

Параметр «Уровень измерительной установки» для кустовой площадки с 

фонтанной добычей оказался единственным параметром со значительной 

частотой фиксации (см. нижнюю часть строки с данным параметром в таблице 

Б.1). Передавать единственный параметр в периодическом режиме 

нецелесообразно из-за больших «накладных» расходов информационного ресурса 

на предачу дополнительных заголовков при инкапсуляции данных. 

При этом мгновенный уровень жидкости в измерительной установки не 

требует высокой точности  из-за больших погрешностей измерения, связанных с 

постоянным взбалтыванием среды по причине продолжительного налива 
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жидкости в емкость. По этой причине для указанного параметра обосновано 

увеличение границ апертур (см. верхнюю часть строки с данным параметром в 

таблице Б.1) не более значения предельной погрешности, учтановленной в [108]. 

Таблица Б.1 – Классификация общих сигналов для кустовых площадок 

Параметр ( )s db x i  ( )s xv i δ ( )x i
 

1V 2V 2maxV

 
9

( с)
5

Rxi
 Класс 

Расход воды 
нагнетательной 

скважины 

0,05 
м3/час 

0,5 
м3/час 

2,5 
м3/час

5 
байт/с 

4,61 
байт/с 

197,29 
байт/с 

0,042 
м3/час 

НП 

Давление 
буферное 

нагнетательной 
скважины 

0,001 
МПа 

0,005 
МПа 

0,05 
МПа 

5 
байт/с 

0,099 
байт/с 

131,76 
байт/с 

0,000017 
МПа 

НП 

Давление 
линейное 

нагнетательной 
скважины 

0,001 
МПа 

0,005 
МПа 

0,05 
МПа 

5 
байт/с 

0,265 
байт/с 

268,92 
байт/с 

0,000044 
МПа 

НП 

Температура в 
линии 

нагнетательной 
скважины 

0,025 оС 0,05 оС 1 оС 5 
байт/с 

0,026 
байт/с 

12,96 
байт/с 

0,000087 
оС 

НП 

Загазованность 
в укрытии 

 

0,025% 0,05% 5% 5 
байт/с 

0,378 
байт/с 

224,96 
байт/с 

0,00126% НП 

Уровень 
измерительной 
установки 

2 мм 4 мм 5 мм 5 
байт/с 

20,45 
байт/с 

1680,3 
байт/с 

0,189 мм НК 

0,1 мм 0,5 мм 5 мм 5 
байт/с 

3,6 
байт/с 

105,02 
байт/с 

0,189 мм З 

Уровень в 
дренажной 
емкости 

0,1 мм 0,5 мм 5 мм 5 
байт/с 

0 
байт/с 

0 
байт/с 

0 мм НМ 
(НП) 
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Таблица Б.2 – Классификация типовых сигналов для кустовых площадок с фонтанной добычей 

Параметр ( )s db x i  ( )s xv i δ ( )x i
 

1V 2V 2maxV

 
9

( с)
5

Rxi
 Класс 

Давление 
затрубное 

добывающей 
скважины 

 

0,001 
МПа 

0,005 
МПа 

0,05 
МПа 

5 
байт/с 

0,011 
байт/с 

4,54 
байт/с 

0,000002 
МПа 

НМ 

Давление 
буферное 

добывающей 
скважины 

0,001 
МПа 

0,005 
МПа 

0,05 
МПа 

5 
байт/с 

2,43 
байт/с 

1852,1 
байт/с 

0,00041 
МПа 

НП 

Давление 
линейное 

добывающей 
скважины 

0,001 
МПа 

0,005 
МПа 

0,05 
МПа 

5 
байт/с 

0,119 
байт/с 

143,42 
байт/с 

0,00002 
МПа 

НП 

Температура в 
линии 

добывающей 
скважины 

0,025 оС 0,05 оС 1 оС 5 
байт/с 

0,045 
байт/с 

6,52 
байт/с 

0,00015 
оС 

НП 

 

Таблица Б.3 – Классификация типовых сигналов для кустовых площадок с ЭЦН 

Параметр ( )s db x i  ( )s xv i δ ( )x i
 

1V 2V 2maxV

 
9

( с)
5

Rxi
 Класс 

Давление 
затрубное 

добывающей 
скважины 

5 байт/с 0,788 
байт/с 

1195,
45 

байт/
с 

0,0001
3 МПа 

0,001 
МПа 

НП Давление 
затрубное 
добываю
щей 

скважины 

5 
байт/с 

Давление 
буферное 

добывающей 
скважины 

5 байт/с 6,566 
байт/с 

227,1
2 

байт/
с 

0,0011 
МПа 

0,001 
МПа 

З Давление 
буферное 
добываю
щей 

скважины 

5 
байт/с 

Давление 
линейное 

добывающей 
скважины 

5 байт/с 4,19 
байт/с 

254,8
8 

байт/
с 

0,0007 
МПа 

0,001 
МПа 

НП Давление 
линейное 
добываю
щей 

скважины 

5 
байт/с 

Температура в 
линии 

добывающей 
скважины 

5 байт/с 0,214 
байт/с 

0,999 
байт/
с 

0,0007
2 оС 

0,025 
оС 

НМ Температ
ура в 
линии 

добываю
щей 

скважины 

5 
байт/с 

 



155 
 

 

Окончание таблицы Б.3 

Параметр ( )s db x i  ( )s xv i δ ( )x i
 

1V 2V 2maxV

 
9

( с)
5

Rxi
 Класс 

Ток двигателя 
ЭЦН. Фаза 

5 байт/с 150,1 
байт/с 

1063,
8 
байт/
с 

5,004 А 0,25 А З Ток 
двигателя 
ЭЦН. 
Фаза 

5 
байт/с 

Ток погружного 
электродвигате-

ля 

5 байт/с 21,84 
байт/с 

147,6 
байт/
с 

0,728 А 0,25 А З Ток 
погружно

го 
электродв
игателя 

5 
байт/с 

Напряжение 
двигателя 
межфазное 

5 байт/с 209,52 
байт/с 

918 
байт/
с 

6,984 В 0,25 В З Напряжен
ие 

двигателя 
межфазно

е 

5 
байт/с 

Напряжение 
погружного 

электродвигате-
ля 

5 байт/с 1500,1 
байт/с 

6496,
2 
байт/
с 

50,01 В 0,25 В З Напряжен
ие 

погружно
го 

электродв
игателя 

5 
байт/с 

Давление на 
входе ЭЦН 

 

5 байт/с 0,076 
байт/с 

114,9 
байт/
с 

0,0000
13 
МПа 

0,001 
МПа 

НП Давление 
на входе 
ЭЦН 

 

5 
байт/с 

Температура на 
входе ЭЦН 

5 байт/с 0,007 
байт/с 

1,92 
байт/
с 

0,0000
23 оС 

0,025 
оС 

НМ Температ
ура на 
входе 
ЭЦН 

5 
байт/с 

Температура 
двигателя 

5 байт/с 1,86 
байт/с 

42,31 
байт/
с 

0,0062 
оС 

0,025 
оС 

НП Температ
ура 

двигателя 

5 
байт/с 

Частота 
питающей 
линии 

двигателя 

5 байт/с 25,55 
байт/с 

145,0
8 
байт/
с 

0,852 
Гц 

0,5 Гц З Частота 
питающе
й линии 
двигателя 

5 
байт/с 

Момент ПЭД 5 байт/с 10,39 
байт/с 

97,2 
байт/
с 

0,346 
Нм 

0,5 Нм З Момент 
ПЭД 

5 
байт/с 

 

Примечания к таблицам : 

1) в таблицах Б.1 – Б.3 использованы обозначения: 

( )s db x i  – допустимая ошибка восстановления параметра x i  из базы данных 

(БД) 
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( )s xv i  – допустимая ошибка визуализации параметра x i  на видеокадре 

диспетчера 

δ ( )x i  – допустимая погрешность измерения параметра x i  

 1V  – объем данных при периодической передаче за 1 с; 

 2V  – средний объем данных, добавлямых в блок прикладного уровня при 

спорадической передаче;  

 2 m axV  – максимальный объем данных, добавлямых в блок прикладного 

уровня при спорадической передаче; 

9
( с)
5

Rxi
 – среднее значение размаха сигнала, т.е. разности между 

максимальным и минимальным значением сигнала за установленный промежуток 

времени 1,8 с; 

З – параметр со значительной частотой фиксации; 

НМ – параметр с незначительной частотой фиксации и медленной равномер-

ной динамикой; 

НК – параметр с незначительной частотой фиксации и большой колебатель-

ностью; 

НП – параметр с незначительной частотой фиксации и большими перепадами 

значения сигнала. 

2) При отсутствии в [108] требований к допустимой  погрешности в таблице Б.1–

Б.3 указан прочерк. 

3) нулевые значения показателей динамики изменения уровня в дренажной 

емкости означают, что среди исследуемых данных не было зафиксировано 

изменений значений данного параметра за все время наблюдений. 

4) Для сигналов таблицы Б.3 со значительной частотой фиксации уменьшать 

период передачи не требуется. Точность при периоде опроса 1 с является 

достаточной (см. анализ характеристик точности передачи в подразделе 4.2). 
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Приложение В 

Доказательства утверждений 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 3.3 

1. Доказательство утверждения 2.1 следует из определений апертур 

предположением от обратного. Допустим, что значение апертуры )1(x i  

измеряемого параметра ( )x ti  меньше значения апертуры )2(x i . 

Но это означает, что порог чувствительности параметра ( )x ti к изменениям 

значения его текущей величины е( )т кx ti относительно последнего из значений: 

о( )x ti  или б( )x ti , равный )2(x i ,превышает порог чувствительности, при 

достижении которого необходима спорадическая передача е( )т кx ti на диспетчер-

ский уровень без возможности отложенной отправки. Это противоречит опреде-

лениям 1 и 2, т.к. достижение порога чувствительности  ( ) )1(2 x xi i   будет 

означать необходимость спорадической передачи е( )т кx ti  на диспетчерский 

уровень без возможности отложенной отправки по причине достижения соот-

ветствующего уровня )1(x i , то доказывает утверждение 2.1. 

Обозначения о( )x ti и б( )x ti  были введены в подразделе 2.3 и определяют 

величины последнего отправленного значения и значения, при достижении кото-

рого необходимо добавление е( )т кx ti  в блок данных с возможностью отложен-

ной отправки. 

2. Доказательство утверждения 2.2.  

2.1. Докажем, что невозможно добиться гарантированной передачи «связанных» 

измерений параметров ( )x ti и ( )x tj с единой меткой времени выбором апертур 

)2(x i , )2(x j в случайный момент времени t z , такой, при котором о бt t  для 

параметра ( )x tj . 

Действительно, так как динамика изменения параметров ( )x ti  и ( )x tj зависит 

от множества случайных факторов, а значения )2(x i , )2(x j являются 
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ограниченными по определению (2.2), то существует такое значение времени t z , 

лежащее в любом промежутке времени о бt t  для параметра ( )x tj , для которого 

вероятности того, что изменения значений ( )x ti  и ( )x tj (с учетом последнего из 

значений: (, о)x ti j  или ( ), )бx ti j в момент времени  t z будут не меньше 

значений )2(x i , )2(x j ,  равны: 

( | ( ) ( ( ) | ( ) –   ,     ,  1    0;о б 2 2 2) ( ( ) ) ( ( ) )P x t x m ax t t x P x P xi z i i i i i i       при 

(2.2);  –     (| ( ) ( ) | ( )) ( ( )),  1 (  0о 2 2 2  ( ))P x t x t x P x P xj z j j j j j j      ; при 

(2.2). 

Соотношения вероятностей определены независимо от взаимного поведения 

( )x ti  и ( )x tj , поэтому  вероятность того, что параметр ( )x ti будет добавлен в 

блок данных по причине достижения (превышения) )2(x i  с меткой времени t z , 

а параметр ( )x tj не будет добавлен в блок данных, равняется: 

  1 –( ( ))(    02 2( ( )))P P x P xi i j j     [13]. Это доказывает невозможность гаран-

тированной передачи «связанных» измерений параметров ( )x ti и ( )x tj с единой 

меткой времени выбором апертур )2(x i , )2(x j . 

2.2. Докажем, что если невозможно добиться гарантированной передачи 

«связанных» измерений параметров ( )x ti и  ( )x tj с единой меткой времени 

выбором апертур )2(x i , )2(x j в случайный момент времени t z , такой, при 

котором о бt t  для параметра ( )x tj , то невозможно добиться этого также 

выбором апертур )1(x i , )1(x j , удовлетворяющих утверждению 2.1.  

Действительно, если существует такое значение времени t z , при котором 

о бt t  для параметра ( )x tj  и вероятность того, что параметр ( )x ti будет 

добавлен в блок данных по причине достижения )2(x i  с меткой времени t z , а 

параметр ( )x tj  не будет добавлен в блок данных равняется 
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  1 – ( ( )) ( ( ( )))  02 2P P x P xi i j j     , то существуют ситуации, характеризую-

щиеся: 

а) добавлением значения ( )x ti z в блок данных в момент времени t z . Тогда 

согласно определению 1 при любом значении )1(x i , возможны только 2 случая, 

не изменяющие вероятности P : спорадическая отправка ( )x ti z в момент времени 

t z  при  –  | (   о 1) ( ) | ( )x t x t xi z i i , либо возможность отложенной отправки с 

добавлением ( )x ti z  в блок данных с меткой времени t z  при 

 –  | (   о 1) ( ) | ( )x t x t xi z i i ; 

б) отсутствием необходимости добавления ( )x tj z  в блок данных, т.к. 

(| ( ) ( ) | ( –   о 2 )x t x t xj z j j . Тогда согласно условию о бt t  для параметра 

( )x tj  справедливо  –   (| (   о 2) ( ) | ( ) ( )1x t x t x xj z j j j   для любого значения 

)1(x j , удовлетворяющего утверждению 2.1, что согласно определению 1 

означает исключение возможности спорадической отправки или добавления 

параметра ( )x tj z  в блок данных с меткой времени t z . 

Рассмотренное доказывает невозможность выбором апертур )1(x i , )1(x j  

гарантированной передачи «связанных» измерений параметров ( )x ti  и ( )x tj  с 

единой меткой времени. 

2.3. Докажем, что при условиях, определенных следствием 2.1 для любого из 

значений )2(x i , )2(x j , невозможно добиться гарантированной передачи 

«связанных» измерений параметров ( )x ti и ( )x tj  с единой меткой времени 

выбором апертур )1(x i , )1(x j , )2(x i , )2(x j  в случайный момент 

времени t z , такой, при котором о бt t  для параметра ( )x tj . Доказательство 

очевидно и аналогично частям доказательства 2.1, 2.2 при замене )2(x i  на 

)1(x i  для случая, определенного следствием 2.1 для )2(x i , )1(x i , и при 
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замене )2(x j  на )1(x j  для случая, определенного следствием 2.1 для 

)2(x j , )1(x j . 

С учетом частей доказательства 2.1–2.3 утверждение 2.2 доказано. 

3. Доказательство утверждения 3.1. 

Пусть 2 _ rel opt  – оптимальное значение обобщенной апертуры второго 

уровня, удовлетворяющее главному критерию i m n2_rel opt  . Тогда с учетом 

выражений (2.12), (2.16) 1 ( ) minx i   , что достигается согласно условию 

(2.13) в одном из следующих вариантов для    1, ix i n   : 

а) ( ) ( ) ( ) 2 ,1 1x x xi iz z z i   

б) ( ) ( ) ( ) 1 ( ) 1 ma2 x.x x x xi i i iz z z z       

Рассмотрим все возможные случаи относительно выполнения условия (2.13): 

1. Пусть для    , , 1,1 2 2_ xrel rel rel io t np i      справедливо: 

( ) ( ) ( ) 2 .1 1x x xi iz z z i   Тогда частота передачи параметра x i  из-за 

достижения апертуры первого уровня 1 ( ) 0x i    при ( ) ,   11z ix i n   , а 

значение 1r e l   не влияет на выполнение условия (2.13). Для данного случая 

утверждение 3.1 справедливо, причем ( ) 01k t  . 

2. Пусть для ,1 2 2_rel rel rel opt   , xi   такое, что 

( ) ( ) ( ) 2 .1 1x x xi iz z z i   Тогда должно выполняться условие варианта б): 

( ) ax mx iz   ( ) x1 m a z x i    m a x1r e l  . В этом случае 

утверждение 3.1 справедливо, причем ( ) 11k t  . 

3. Пусть для , , ,1 2 2   _ 1x Xrel rel rel op ii nt       справедливо: 

( ) ( ) ( ) 1 ( ) [ ( ) _ min ; ( ) _ max1 ] , 2x x x x x xi i i i iz z z z z z i         причем 

( ) _ m in ( ) _ m in ( ) 1,1 2x x xi iz z z i    ( ) _ max ( ) _ m ax ( ) 11 2x x xi i z iz z    . 

С учетом того, что ( ) _ m a1 x ( 1)11z zx i r e l   , ( ) _ m i1 n ( 0)11z zx i r e l   , 
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  такие ˆx j X X   и такие _ ( )1 one xrel j , для которых 

( ) ( , _ ) ( ) 1211x x one xj j relz z z j     . Но тогда для x Xi   условие (2.13) 

выполняется при max[ _ ( )],1 1 one xrel rel j    max[ _ ( )] 1,1 one xrel j   

ˆx j X  . В этом случае утверждение 3.1 справедливо, причем 

( ) max[ _ ( )], ˆ .1 1k t one x xre Xl j j     

 С учетом доказательств для случаев 1–3 и их полноты утверждение 3.1 

доказано. 

4. Доказательство утверждения 3.2. 

Рассмотрим каждый из трех возможных случаев аналогично доказательству 

утверждения 3.1.  

Доказательство для случаев 1, 3 очевидно с учетом следствия 3.1 и условия 

(2.13) при выполнении которого 1 ( ) 0, ,   1x xi i i n     . 

Для случая 2 диапазон [ ( ) . . . 1]1k t  включает в себя единственный элемент «1». 

Тогда точность визуализации допускает единственно возможное значение, 

поэтому утверждение 3.2 справедливо. 

С учетом доказательств для случаев 1–3 и их полноты утверждение 3.2 

доказано. 

5. Доказательство утверждения 3.3. 

Пусть при [ ( ) . . . 1]1 1k tr e l   оптимальное значение обобщенной апертуры 

второго уровня 0 2_ arel opt   , (0. . .1]a . В соответствии с (2.12), (2.16) и 

условием критерия оптимальности (2.9) при 02_ rel opt   для величины 

рассогласования загруженности канала связи с допустимым значением, 

определяемым (2.10), справедливо 0L  . Рассмотрим каждый из возможных 

случаев 2 и 3, соответствующих доказательству утверждения 3.1. Случай 1 
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доказательства 3.1 не удовлетворяет заданным условиям утверждения 3.3, т.к. в 

этом случае ( ) 01k t  , а условие ( )1 1k tr e l   недопустимо, и поэтому не 

рассматривается. 

Для случая 2 ( ) 11k t  . Пусть ( ) 11 1c k tr e l    . Тогда xi   такое, что 

( ) ( ) ( ) ( ) _ max 1 2 1x x x xi iz ziz iz       1 1( ) ( ) _ minx xi i   , где 

1 ( ) _ minx i   – минимально возможное значение частоты передачи параметра 

x i  из-за достижения апертуры первого уровня. Тогда с учетом (2.12), (2.16) 

значение рассогласования загруженности канала связи с допустимым значением 

0L  , т.е. ограничение (2.10) не выполняется. Для удовлетворения ограничения 

(2.10) необходимо уменьшить объем передаваемой информации:  

( ( ( )) ( ( )))1,2 1,2Q x Q x Qdata i serv i    , где Q L   . Ввиду фиксированной 

1 cr e l   и с учетом того, что для 1 2 r e l r e l   , при которой выполняется 

ограничение (2.10), а также согласно выражений (2.12), (2.16) для уменьшения 

объема передаваемой информации необходимо изменить значение 2 r e l . Но с 

учетом утверждения 3.1 min,2 2_  a arel rel opt       1r e l  . Тогда для 

1 cr e l   2 _  2 b are l re l op t      , что доказывает утверждение 3.3 для 

случая 2. 

Для случая 3 ( ) max[ _ ( )], ˆ .1 1k t one x xre Xl j j     Пусть 

( ) 11 1c k tr e l    . Тогда ˆx j X    такое, что 

( ) 1 2( ) ( ) 1x x xj j jz z z   1 1( ) ( ) _ minx xj j   , где 1 ( ) _ minx j   – 

минимально возможное значение частоты передачи параметра x j  из-за 

достижения апертуры первого уровня. В этом случае условие неравенство 

аналогично случаю 3, а доказательство аналогично предыдущему. 

С учетом доказательств для случаев 2, 3 и их полноты утверждение 3.3 

доказано. 
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Приложение Г 

Экономическое обоснование внедрения разработанных 

программных продуктов 

Согласно оценки сотрудников отдела автоматизации технологических 

процессов ОАО «ТомскНИПИнефть» формализованные процедуры с 

использованием разработанных программных модулей повышают 

производительность труда проектировщика на величину от 11 % до 15 %. 

Предполагается, что со временем в ходе усовершенствования ПО и его освоения 

пользователями этот показатель будет расти. Стоит отметить, что на показатель 

напрямую влияет и сложность объекта проектирования.  

На текущий момент в ОАО «ТомскНИПИнефть» выполнением задач 

реинжиниринга занимаются 10 человек. В дальнейшем предполагается 

увеличение штата в связи с планируемым увеличением объемов работ. Основную 

часть рабочего времени у данных сотрудников занимает расчет и обоснование 

технических решений, в которую входит интеллектуальная работа по анализу 

требуемых характеристик и выбору программно-технического комплекса АСУ 

ТП, разработка схем, а также формирование отчетных ведомостей на основе 

полученных чертежей. 

 При этом около 40 % от всего объема у проектировщика занимает проведение 

расчетов и формирование отчетных документов. Таким образом, приблизительное 

количество дней использования ПО можно получить, умножив общее количество 

рабочих дней в году на время использования ПО: 247 0,4 98,8N d     дней. 

На основе указанной выше информации и данных 2015 года (в течение 

которого были разработаны программные продукты) о том, что стоимость 

чел./день в проектном институте ОАО «ТомскНИПИнефть» составила 8154 

рубля, были произведены расчеты прогнозируемой прибыли на 7 лет после 

разработки (таблица Г.1). 
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Таблица Г.1 – Прогнозируемая прибыль от разработки и внедрения   

Год 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Трудоемкость 90 30 15 12 12 12 12 

Эффективность/ 
Производительность 

0 11 12 13 14 15 15 

Количество 
пользователей 

0 7 10 11 12 14 15 

Прибыль (тыс. руб.) -734 377 846 1 057 1 258 1 710 1 840 

Расчет прибыли осуществлялся по следующей формуле: 

1 1P N N C E L Cd u d d d      , гдеN u  – количество пользователей; 1C d  –

 стоимость чел/день; E – эффективность; L d  – трудоемкость разработки ПО. 

Результаты дисконтирования денежных средств, исходя из сценарных условий 

ПАО «НК «Роснефть», представлены в таблице Г.2. 

Таблица Г.2 – Чистый дисконтированный доход на ближайшие годы 

Наименование статей Ед. изм 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Вложения тыс. руб. 734 245 122 98 98 98 98 

Дисконтированные 
вложения 

тыс. руб. 670 186 78 52 43 36 30 

Прибыль тыс. руб. 0  622 969 1 154 1 356 1 808 1 937

Дисконтированная 
прибыль 

тыс. руб. 0 473 614 610 597 663 592 

NPV тыс. руб. -670 287 537 558 554 627 562 

NPV, накопленный тыс. руб. -670 -383 153 712 1 265 1 893 2 455

Таким образом, на основании прогнозного расчета экономического эффекта на 

7 лет, ожидаемый чистый дисконтированный доход (NPV) установлен в размере 

порядка 2,5 млн. рублей, что является достаточным аргументом в пользу 

внедрения разработанного программного обеспечения. 
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Приложение Д 

Описания термов лигвистических переменных и нечетких правил приведены в 

табличном виде.  

При описании термов лингвистических переменных используется следующее 

представление параметров: [a b c 0], где a – коэффициент концентрации, b –

 коэффициент крутизны, c – координата максимума, 0 – некоторое нулевое 

значение, определяющее дополнительный атрибут в Matlab]. 

Описание нечетких правил определяется выражением (см. раздел 3.3):  

If L  is MFi   and 2 1( )rel  is MFj  then ,0 ,1 1 ,2 2d b b x b xi i i i     , 

где коэффициенты b0, b1, b2 определяют зависимость выходных переменных 

от значения лингвистичеких переменных. 

Поэтому при формальном описании нечетких правил следует использовать 

следующее представление: 

 [№ терма 2 1( )rel  № терма L ] → [ b0 b1 b2 0], где 0 – некоторое нулевое 

значение, определяющее дополнительный атрибут в Matlab. 

Для обеспечения требуемой точности управления (не более 1 %) сбора данных 

с кустовой площадки с фонтанной добычей требуется описание лингвистических 

переменных с количеством термов не менее 15. Описание термов лингвистичеких 

переменных нечетких систем, вычисляющих апертуру первого (E1) и второго 

уровней (E2) для кустовой площадки с фонтанной добычей приведены в таблицах 

Д.1 и Д.2 соответственно. 

Описании нечетких правил систем, вычисляющих апертуру первого (E1) и 

второго уровней (E2) для кустовой площадки с фонтанной добычей приведены в 

таблицах Д.3 и Д.4 соответственно. 
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Таблица Д.1 – Описание термов лингвистичеких переменных нечеткой системы E1 для 

кустовой площадки с фонтанной добычей 

Номер 
терма 

Лингвистическая переменная 

1d rel  
Лингвистическая переменная L  

[a b c 0] [a b c 0] 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

[0.03571 2 0 0]       
[0.03571 2 0.07143 0] 
[0.03571 2 0.1429 0]  
[0.03571 2 0.2143 0]  
[0.03571 2 0.2857 0]  
[0.03571 2 0.3571 0]  
[0.03571 2 0.4286 0]  
[0.03571 2 0.5 0]     
[0.03571 2 0.5714 0]  
[0.03571 2 0.6429 0]  
[0.03571 2 0.7143 0]  
[0.03571 2 0.7857 0]  
[0.03571 2 0.8571 0]  
[0.03571 2 0.9286 0]  
[0.03571 2 1 0]       

[63.38 2 -887.3 0]    
[63.38 2 -760.6 0]    
[63.38 2 -633.8 0]    
[63.38 2 -507.1 0]    
[63.38 2 -380.3 0]    
[63.38 2 -253.5 0]    
[63.38 2 -126.8 0]    
[63.38 2 0 0]         
[63.38 2 126.8 0]     
[63.38 2 253.5 0]     
[63.38 2 380.3 0]     
[63.38 2 507.1 0]     
[63.38 2 633.8 0]     
[63.38 2 760.6 0]     
[63.38 2 887.3 0]     

 

Таблица Д.2 – Описание термов лингвистичеких переменных нечеткой системы E2 для 

кустовой площадки с фонтанной добычей 

Номер 
терма 

Лингвистическая переменная 

2d r e l  
Лингвистическая переменная L  

[a b c 0] [a b c 0] 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

[0.03571 2 0 0]       
[0.03571 2 0.07143 0] 
[0.03571 2 0.1429 0]  
[0.03571 2 0.2143 0]  
[0.03571 2 0.2857 0]  
[0.03571 2 0.3571 0]  
[0.03571 2 0.4286 0]  
[0.03571 2 0.5 0]     
[0.03571 2 0.5714 0]  
[0.03571 2 0.6429 0]  
[0.03571 2 0.7143 0]  
[0.03571 2 0.7857 0]  
[0.03571 2 0.8571 0]  
[0.03571 2 0.9286 0]  
[0.03571 2 1 0] 

[159 2 -2227 0]       
[159 2 -1909 0]       
[159 2 -1590 0]       
[159 2 -1272 0]       
[159 2 -954.3 0]      
[159 2 -636.2 0]      
[159 2 -318.1 0]      
[159 2 0 0]           
[159 2 318.1 0]       
[159 2 636.2 0]       
[159 2 954.3 0]       
[159 2 1272 0]        
[159 2 1590 0]        
[159 2 1909 0]        
[159 2 2227 0] 
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Таблица Д.3 – Описание нечетких правил E1 для кустовой площадки с фонтанной добычей 

[№t1 №t2] [ b0_b1_b2_b3] [№t1 №t2] [ b0_b1_b2_b3] 
[1 1]    
[1 2]    
[1 3]    
[1 4]    
[1 5]    
[1 6]    
[1 7]    
[1 8]    
[1 9]    
[1 10]   
[1 11]   
[1 12]   
[1 13]   
[1 14]   
[1 15]   
[2 1]    
[2 2]    
[2 3]    
[2 4]    
[2 5]    
[2 6]    
[2 7]    
[2 8]    
[2 9]    
[2 10]   
[2 11]   
[2 12]   
[2 13]   
[2 14]   
[2 15]   
[3 1]    
[3 2]    
[3 3]    
[3 4]    
[3 5]    
[3 6]    
[3 7]    
[3 8]    
[3 9]    
[3 10]   
[3 11]   
[3 12]   
[3 13]   
[3 14]   
[3 15]   

 [0.123 -5.282 -21.6 0]           
[0.159 0.5398 -7.07 0]           
[36.66 0.3569 -11.69 0]          
[-23.11 -0.4577 -7.408 0]        
[-74.75 -0.1111 0.2918 0]        
[-97.26 -0.004716 0.04866 0]     
[53.81 -0.007068 -1.817 0]       
[0.9636 0.005317 0.09813 0]      
[-12.54 0.00184 0.04265 0]       
[30.85 0.004324 -1.974 0]        
[1.413 -0.04664 18.13 0]         
[0.4447 0.02869 -11.68 0]        
[-1.16 -0.01809 20.88 0]         
[-0.00277 0.01794 1.388 0]       
[0.1353 -0.1183 0.5969 0]        
[-0.1397 92.96 -3.334 0]         
[-0.2698 -2.79 -4.487 0]         
[3.296 5.168 155.8 0]            
[1.441 -6.754 29.18 0]           
[4.612 -2.055 -20.75 0]          
[21.09 0.222 -4.008 0]           
[6.18 0.009844 0.433 0]          
[1.654 -0.001666 -0.2034 0]      
[-2.33 -0.0007867 0.2352 0]      
[4.156 0.0004507 -0.5234 0]      
[0.722 0.02412 -8.915 0]         
[5.187 0.007092 -4.735 0]        
[16.4 -0.06533 33.05 0]          
[3.286 0.01173 -9.337 0]         
[0.001557 0.001128 -1.314 0]     
[0.03153 -51.3 0.5328 0]         
[0.04603 -93.12 1.172 0]         
[0.252 -158.7 7.546 0]           
[0.0167 230.4 7.061 0]           
[-0.687 114.9 22.63 0]           
[-2.695 -21.61 144.6 0]          
[62.17 0.08828 -7.41 0]          
[-5.382 -0.02935 0.2712 0]       
[0.8118 -0.003536 -2.28 0]       
[4.059 0.01621 -6.784 0]         
[3.441 0.07338 -28.29 0]         
[-3.466 -0.007854 3.193 0]       
[3.808 0.002462 -3.466 0]        
[-0.9971 -0.00188 1.191 0]       
[-0.1417 -0.0004266 -0.3945 0]   

[4 1]    
[4 2]    
[4 3]    
[4 4]    
[4 5]    
[4 6]    
[4 7]    
[4 8]    
[4 9]    
[4 10]   
[4 11]   
[4 12]   
[4 13]   
[4 14]   
[4 15]   
[5 1]    
[5 2]    
[5 3]    
[5 4]    
[5 5]    
[5 6]    
[5 7]    
[5 8]    
[5 9]    
[5 10]   
[5 11]   
[5 12]   
[5 13]   
[5 14]   
[5 15]   
[6 1]    
[6 2]    
[6 3]    
[6 4]    
[6 5]    
[6 6]    
[6 7]    
[6 8]    
[6 9]    
[6 10]   
[6 11]   
[6 12]   
[6 13]   
[6 14]   
[6 15]  

[-0.01717 -8.752 -0.03733 0]     
[-0.0364 -18.54 -0.02936 0]      
[-0.05156 -40.23 0.6106 0]       
[-0.2421 -29.54 0.1717 0]        
[-0.8153 -224.8 1.33 0]          
[-2.558 60.14 12.88 0]           
[109.4 -0.5581 1.806 0]          
[-7.865 0.02384 0.218 0]         
[1.501 0.01606 -0.734 0]         
[-3.087 0.01802 -1.255 0]        
[-0.03964 0.0239 -6.367 0]       
[0.3458 0.003577 -0.2428 0]      
[-1.766 0.001884 0.3308 0]       
[-0.06515 0.003323 -0.0008099 0] 
[0.1582 0.0006903 -0.2233 0]     
[-0.01146 -11.92 -0.04332 0]     
[-0.01715 -20.8 -0.05801 0]      
[-0.01415 -38.79 0.06271 0]      
[-0.02593 -65.21 -0.0746 0]      
[0.08803 -166.3 0.1633 0]        
[2.065 69.02 1.767 0]            
[109.7 -1.239 -2.168 0]          
[-6.509 3.497e-05 0.2717 0]      
[0.297 0.01439 -1.996 0]         
[-1.267 0.009978 -1.067 0]       
[-4.479 0.04014 -11.44 0]        
[-1.067 0.007258 -2.607 0]       
[-1.03 0.002545 -0.7064 0]       
[-0.1903 0.003193 -0.3621 0]     
[-0.4837 0.0006012 -0.1944 0]    
[-0.00357 -10.37 -0.02287 0]     
[-0.001593 -17.52 -0.02746 0]    
[0.01385 -31.5 0.01933 0]        
[0.06284 -57.16 0.01983 0]       
[0.3623 -117.3 0.3005 0]         
 [2.952 65.87 1.357 0]            
[89.47 -1.91 -16.54 0]           
[-4.706 -0.01946 0.8856 0]       
[-0.4133 0.007933 -1.86 0]       
[-1.19 0.006605 -1.212 0]        
[-2.545 0.02583 -7.845 0]        
[-0.9431 0.002053 -2.194 0]      
[-1.699 0.002461 -0.5692 0]      
[-0.2323 0.002375 -0.3262 0]     
[-0.7803 0.0003763 -0.131 0]      
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Продолжении таблицы Д.3 

[№t1 
№t2] 

[ b0_b1_b2_b3] [№t1 №t2] [ b0_b1_b2_b3] 

[7 1]    
[7 2]    
[7 3]    
[7 4]    
[7 5]    
[7 6]    
[7 7]    
[7 8]    
[7 9]    
 [7 10]   
[7 11]   
[7 12]   
[7 13]   
[7 14]   
[7 15]   
[8 1]    
[8 2]    
[8 3]    
[8 4]    
[8 5]    
[8 6]    
[8 7]    
[8 8]    
[8 9]    
[8 10]   
[8 11]   
[8 12]   
[8 13]   
[8 14]   
[8 15]   
[9 1]    
[9 2]    
[9 3]    
[9 4]    
[9 5]    
[9 6]    
[9 7]    
[9 8]    
[9 9]    
[9 10]   
[9 11]   
[9 12]   
[9 13]   
[9 14]   
[9 15]   

 [-0.00146 -10.79 -0.01564 0]     
[0.003487 -18.06 -0.01549 0]     
[0.02477 -32.04 0.0157 0]        
[0.1006 -58.98 0.07295 0]        
[0.479 -107.8 0.4282 0]          
[3.134 69.74 1.589 0]      
[69.41 -2.491 -20.62 0]          
[-3.437 -0.02705 1.046 0]        
[-0.7642 0.006076 -1.797 0]      
[-1.234 0.006648 -1.59 0]        
[-0.8047 -0.0003654 0.3979 0]    
[-0.649 -0.003928 -1.346 0]      
[-2.056 0.00312 -0.5876 0]       
[-0.2872 0.0005546 -0.2706 0]    
[-1.103 0.0005939 -0.1154 0]     
[-0.001645 -11.53 -0.01358 0]    
[0.004404 -19.31 -0.01154 0]     
[0.0286 -34.16 0.01544 0]        
[0.1187 -63 0.09858 0]           
[0.5387 -109.4 0.5033 0]         
[3.112 73.89 1.765 0]            
[53.18 -2.977 -22.23 0]          
[-2.608 -0.03029 1.149 0]        
[-0.9488 0.004779 -1.61 0]       
[-1.247 0.004541 -1.291 0]       
[0.4097 -0.03839 13.09 0]        
[-0.09615 0.006392 -0.3619 0]    
[-1.15 0.001591 -0.7111 0]       
[-0.2674 -0.0002979 -0.19 0]     
[-1.22 0.000758 -0.1421 0]       
[-0.002699 -11.81 -0.01295 0]    
[0.00352 -19.83 -0.01032 0]      
[0.02879 -35.15 0.01463 0]       
[0.126 -64.88 0.1079 0]          
[0.5662 -110.3 0.531 0]          
[3.01 76.06 1.81 0]              
[40.81 -3.35 -22.75 0]           
[-2.069 -0.03176 1.241 0]        
[-1.043 0.003456 -1.395 0]       
[-1.24 0.001643 -0.8128 0]       
[0.7162 -0.07823 26.35 0]        
[0.6258 0.07391 0.5909 0]        
[1.726 -0.007125 -0.8521 0]      
[-0.08973 0.01085 -0.08834 0]    
[-0.6544 -0.0003846 -0.201 0]     

[10 1]   
[10 2]   
[10 3]   
[10 4]   
[10 5]   
[10 6]   
[10 7]   
[10 8]   
[10 9]   
[10 10]  
[10 11]  
[10 12]  
[10 13]  
[10 14]  
[10 15]  
[11 1]   
[11 2]   
[11 3]   
[11 4]   
[11 5]   
[11 6]   
[11 7]   
 [11 8]   
[11 9]   
[11 10]  
[11 11]  
[11 12]  
[11 13]  
[11 14]  
[11 15]  
[12 1]   
[12 2]   
[12 3]   
[12 4]   
[12 5]   
[12 6]   
[12 7]   
[12 8]   
[12 9]   
[12 10]  
[12 11]  
[12 12]  
[12 13]  
[12 14]  
[12 15] 

 [-0.003936 -11.62 -0.0127 0]     
[0.002042 -19.59 -0.01014 0]     
[0.02742 -34.84 0.01286 0]       
[0.1278 -64.45 0.1074 0]         
[0.5763 -108.6 0.5254 0]         
[2.884 76.28 1.75 0]             
[31.46 -3.629 -22.92 0]          
[-1.71 -0.03244 1.337 0]         
[-1.092 0.001923 -1.162 0]       
[-1.193 -0.001826 -0.2766 0]     
[-0.003543 -0.1182 38.9 0]       
[1.46 0.27 1.445 0]                    
[7.03 -0.03044 -0.9683 0]        
[0.3131 0.05989 0.02142 0]       
[1.179 -0.005124 -0.2811 0]      
[-0.005131 -11.1 -0.01252 0]     
[0.0003831 -18.8 -0.01036 0]     
[0.02519 -33.57 0.01038 0]       
[0.1259 -62.27 0.101 0]          
[0.5737 -104.5 0.498 0]          
[2.744 75.07 1.617 0]            
[24.27 -3.838 -22.98 0]          
[-1.46 -0.03285 1.437 0]         
[-1.119 0.0001317 -0.9176 0]     
[-1.087 -0.005689 0.2276 0]      
[-1.867 -0.1578 49.59 0]         
[2.325 0.6891 2.137 0]           
[14.76 -0.07731 -1.043 0]        
[0.9661 0.1874 0.1243 0]         
[4.721 -0.01654 -0.3687 0]       
[-0.006219 -10.38 -0.01234 0]    
[-0.001324 -17.66 -0.01078 0]    
[0.02235 -31.65 0.007336 0]      
[0.1211 -58.87 0.09063 0]        
[0.5596 -98.55 0.4552 0]         
[2.582 72.94 1.429 0]            
[18.57 -4 -23.09 0]              
[-1.274 -0.03334 1.543 0]        
[-1.138 -0.00198 -0.659 0]       
[-0.91 -0.009849 0.6301 0]       
[-4.918 -0.1982 57.68 0]         
[3.134 1.436 2.627 0]            
[24.55 -0.1572 -1.071 0]         
[1.858 0.445 0.2087 0]           
[10.2 -0.03812 -0.4501 0]         
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Окончание таблицы Д.3 

[№t1 
№t2] 

[ b0_b1_b2_b3] [№t1 №t2] [ b0_b1_b2_b3] 

[13 1]   
[13 2]   
[13 3]   
[13 4]   
[13 5]   
[13 6]   
[13 7]   
[13 8]   
[13 9]   
[13 10]  
[13 11]  
[13 12]  
[13 13]  
[13 14]  
[13 15]  
[14 1]   
[14 2]   
[14 3]   
[14 4]   
[14 5]   
[14 6]   
[14 7]   
[14 8]  

[-0.007221 -9.549 -0.01216 0]    
[-0.003107 -16.3 -0.01136 0]     
[0.0188 -29.3 0.003769 0]        
[0.1129 -54.58 0.07729 0]        
[0.5326 -91.13 0.4002 0]         
[2.389 70.17 1.194 0]            
[13.83 -4.133 -23.33 0]          
[-1.122 -0.03417 1.657 0]        
[-1.156 -0.004511 -0.3768 0]     
[-0.6501 -0.01424 0.8604 0]      
[-9.263 -0.2415 62.32 0]         
[3.815 2.646 2.875 0]            
[36.34 -0.2824 -1.055 0]         
[2.999 0.9045 0.2657 0]          
[17.98 -0.0746 -0.5151 0]        
[-0.008151 -8.725 -0.01208 0]    
[-0.004922 -14.92 -0.01214 0]    
[0.01478 -26.87 -0.0002218 0]    
[0.1024 -50.08 0.06228 0]        
[0.4945 -83.28 0.3389 0]         
[2.146 67.61 0.9307 0]           
[9.365 -4.287 -23.92 0]          
[-0.9683 -0.03616 1.788 0]        

 [14 9]   
[14 10]  
[14 11]  
[14 12]  
[14 13]  
[14 14]  
[14 15]  
[15 1]   
[15 2]   
[15 3]   
[15 4]   
[15 5]   
[15 6]   
[15 7]   
[15 8]  
[15 9]  
[15 10] 
[15 11] 
[15 12] 
[15 13] 
[15 14] 
[15 15] 

[-1.184 -0.007925 -0.04023 0]    
[-0.2461 -0.01964 0.8581 0]      
[-16 -0.3029 64.72 0]            
[4.478 4.742 2.939 0]            
[53.25 -0.4977 -1.003 0]         
[4.728 1.785 0.3007 0]           
[31 -0.1423 -0.5694 0]           
[-0.006164 -4.971 -0.008006 0]   
[-0.005235 -8.529 -0.008941 0]   
[0.004361 -15.39 -0.004163 0]    
[0.05086 -28.63 0.02561 0]       
[0.2619 -46.66 0.1586 0]         
[1.051 51.01 0.2847 0]           
[0.3621 -3.984 -18.45 0]         
[-0.5794 -0.03415 1.629 0]       
[-1.263 -0.01084 0.399 0]        
[-0.05871 -0.01754 -0.09241 0]   
[-17.93 -0.2659 42.58 0]         
[3.608 5.56 1.977 0]             
[52.85 -0.5791 -0.6319 0]        
[4.971 2.275 0.2266 0]           
[35.1 -0.1766 -0.4178 0]       
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Таблица Д.4 – Описание нечетких правил E2 для кустовой площадки с фонтанной добычей 

[№t1 
№t2] 

[ b0_b1_b2_b3] [№t1 №t2] [ b0_b1_b2_b3] 

[1 1]    
[1 2]    
[1 3]    
[1 4]    
[1 5]    
[1 6]    
[1 7]    
[1 8]    
[1 9]    
[1 10]   
[1 11]   
[1 12]   
[1 13]   
[1 14]   
[1 15]   
[2 1]    
[2 2]    
[2 3]    
[2 4]    
[2 5]    
[2 6]    
[2 7]    
[2 8]    
[2 9]    
[2 10]   
[2 11]   
[2 12]   
[2 13]   
[2 14]   
[2 15]   
[3 1]    
[3 2]    
[3 3]    
[3 4]    
[3 5]    
[3 6]    
[3 7]    
[3 8]    
[3 9]    
[3 10]   
[3 11]   
[3 12]   
[3 13]   
[3 14]   
[3 15]   

[-1.189 0.0691 -11.8 0]           
[-12.7 -0.1202 -1.331 0]          
[-4.915 0.008412 2.864 0]         
[-56.28 0.002218 1.673 0]         
[13.69 -0.001978 -0.6475 0]       
[-1.492 -0.000125 -0.1285 0]      
[3.722 -0.0001032 -0.05946 0]     
[-0.7347 -0.0002058 0.005786 0]   
[1.233 -6.225e-05 0.03328 0]      
[7.338 0.0003149 -0.2469 0]       
[-7.896 0.0009296 0.2123 0]       
[0.4419 0.01337 -14.54 0]         
[0.1403 0.002115 0.2246 0]        
[0.08541 0.08847 0.5384 0]        
[0.05728 -3.386 0.3791 0]         
[0.3623 3.061 2.635 0]            
[0.5169 -1.731 -22.35 0]          
[5.933 -0.07183 -48.39 0]         
[33.27 0.02222 -13.65 0]          
[-46.61 -0.002519 1.642 0]        
[2.772 -0.0005417 -0.5172 0]      
[3.508 -0.0005957 -0.3397 0]      
[-0.5497 -0.0003036 0.05736 0]    
[-0.2997 -0.0001702 0.04682 0]    
[-0.09035 -0.0001127 0.005884 0]  
[-0.5242 -3.635e-05 -0.005825 0]  
[-1.345 -0.0004911 0.5392 0]      
[0.4327 -0.002013 2.859 0]        
[0.4203 -0.003865 0.7771 0]       
[0.1726 0.1149 0.7726 0]          
[0.1628 -64.12 0.7371 0]          
[0.3157 55.38 0.5205 0]           
[0.873 7.118 2.401 0]             
[3.642 -4.526 19.6 0]             
[12.37 -0.191 -51.29 0]           
[34.03 0.0002657 -5.518 0]        
[3.79 -0.001502 -0.534 0]         
[-0.7499 -0.001018 0.1482 0]      
[-0.5281 -0.0004731 0.0905 0]     
[-0.6491 -0.0001655 -0.0003902 0] 
[-0.813 -2.934e-05 -0.06515 0]    
[-1.298 -0.0001246 0.1216 0]      
[-4.48 -3.682e-05 0.632 0]        
[0.4103 -3.183e-05 -0.3543 0]     
[0.2488 0.002728 0.4789 0]        

[4 1]    
[4 2]    
[4 3]    
[4 4]    
[4 5]    
[4 6]    
[4 7]    
[4 8]    
[4 9]    
[4 10]   
[4 11]   
[4 12]   
[4 13]   
[4 14]   
[4 15]   
[5 1]    
[5 2]    
[5 3]    
[5 4]    
[5 5]    
[5 6]    
[5 7]    
[5 8]    
[5 9]    
[5 10]   
[5 11]   
[5 12]   
[5 13]   
[5 14]   
[5 15]   
[6 1]    
[6 2]    
[6 3]    
[6 4]    
[6 5]    
[6 6]    
[6 7]    
[6 8]    
[6 9]    
[6 10]   
[6 11]   
[6 12]   
[6 13]   
[6 14]   
[6 15]  

[0.04626 -12.15 0.1218 0]         
[0.1006 -5.092 0.1304 0]          
[0.2976 -57.74 0.4929 0]          
[1.144 36.65 2.81 0]              
[6.064 -1.347 -1.833 0]           
[115.7 0.07802 49.92 0]           
[4.288 -0.003524 -1.369 0]        
[-1.11 -0.0008831 0.006457 0]     
[-0.6472 8.385e-05 -0.1209 0]     
[-0.8758 0.0001636 -0.06903 0]    
[-1.001 1.856e-05 0.09043 0]      
[-1.182 -0.0001378 0.3174 0]      
[2.339 -0.002916 3.78 0]          
[-1.197 -0.0002428 0.7934 0]      
[0.4505 0.0003778 0.2766 0]       
[-0.1022 8.733 -0.2654 0]         
[-0.1958 22.87 -0.5207 0]         
[-0.4141 31.34 -1.05 0]           
[-1.052 -34.73 -2.21 0]           
[-3.689 11.78 -9.544 0]           
[-15.72 -1.066 -34.91 0]          
[10.39 0.008159 -0.818 0]         
[-0.8314 -0.001916 0.2877 0]      
[-0.6759 -0.000778 0.06965 0]     
[-1.002 -0.0001851 -0.07728 0]    
[-0.8798 0.0002039 -0.4184 0]     
[-1.54 0.0009568 -1.249 0]        
[-2.076 0.001318 -1.993 0]        
[-2.648 -0.0002138 0.9513 0]      
[1.604 0.0002013 -0.8057 0]       
[0.06625 7.659 0.1977 0]          
[0.1176 15.5 0.355 0]             
[0.2337 23.42 0.7387 0]           
0.5272 -41.22 1.925 0]           
[1.389 17 5.171 0]                
[6.678 -2.326 29.94 0]            
[14.36 0.003726 -8.137 0]         
[-1.051 -0.0006696 0.4219 0]      
[-0.7563 -0.0005727 0.2399 0]     
[-0.9839 -0.0002796 0.2026 0]     
[-0.8762 -8.401e-05 0.01506 0]    
[-1.233 -0.0001108 0.1489 0]    
[-0.6693 -0.001385 2.024 0]       
[-1.89 7.424e-05 0.8219 0]        
[2.387 -0.0004732 -0.292 0]         
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Продолжении таблицы Д.4 

[№t1 
№t2] 

[ b0_b1_b2_b3] [№t1 №t2] [ b0_b1_b2_b3] 

[7 1]    
[7 2]    
[7 3]    
[7 4]    
[7 5]    
[7 6]    
[7 7]    
[7 8]    
[7 9]    
 [7 10]   
[7 11]   
[7 12]   
[7 13]   
[7 14]   
[7 15]   
[8 1]    
[8 2]    
[8 3]    
[8 4]    
[8 5]    
[8 6]    
[8 7]    
[8 8]    
[8 9]    
[8 10]   
[8 11]   
[8 12]   
[8 13]   
[8 14]   
[8 15]   
[9 1]    
[9 2]    
[9 3]    
[9 4]    
[9 5]    
[9 6]    
[9 7]    
[9 8]    
[9 9]    
[9 10]   
[9 11]   
[9 12]   
[9 13]   
[9 14]   
[9 15]   

[0.008781 13.65 0.02221 0]        
[0.01354 22.01 0.0334 0]          
[0.02421 32.39 0.063 0]           
[0.04856 -11.05 0.2053 0]         
[0.1158 -12.71 0.3128 0]          
[1.311 1.956 3.167 0]             
[18.32 -0.0138 -5.495 0]          
[-1.108 0.0001167 0.3287 0]       
[-0.8329 -0.0004152 0.2995 0]     
[-0.9845 -0.0004505 0.364 0]      
[-0.918 -0.0003089 0.2296 0]      
[-1.004 -0.0002609 0.2191 0]      
[-1.581 -0.001316 2.14 0]         
[-2.461 0.001199 -0.2633 0]       
[2.713 -0.0008483 -0.22 0]        
[-0.005885 9.478 -0.01292 0]      
[-0.01281 14.74 -0.02837 0]       
[-0.02932 21.5 -0.06394 0]        
[-0.07787 -7.314 -0.1298 0]       
[-0.2572 -9.426 -0.5665 0]        
[-0.73 1.74 -2.133 0]             
[21.08 -0.02115 -6.654 0]         
[-1.158 -0.0003065 0.3748 0]      
[-0.8907 -0.0003604 0.2558 0]     
[-0.9853 -0.0003411 0.2892 0]     
[-0.9561 -0.0002459 0.2072 0]     
[-0.9369 -0.0004299 0.4242 0]     
[-1.802 -0.001924 3.258 0]        
[-4.261 0.002421 -1.177 0]        
[1.501 -0.0008937 0.2726 0]       
[-0.003199 7.396 -0.007498 0]     
[-0.007168 10.9 -0.01667 0]       
[-0.01629 15.17 -0.0382 0]        
[-0.0411 -5.272 -0.07717 0]       
[-0.118 -10.16 -0.3194 0]         
[-0.08685 2.501 -1.25 0]          
[22.44 -0.04671 -7.5 0]           
[-1.186 -0.0006216 0.391 0]       
[-0.9356 -0.0002211 0.2146 0]     
[-0.9848 -0.0002528 0.2609 0]     
[-0.9779 -0.0002694 0.2803 0]     
[-0.9021 -0.0008292 0.9282 0]     
[-2.012 -0.002591 4.56 0]         
[-3.5 0.001923 -0.6989 0]         
[0.04375 -0.0006573 0.6048 0]      

[10 1]   
[10 2]   
[10 3]   
[10 4]   
[10 5]   
[10 6]   
[10 7]   
[10 8]   
[10 9]   
[10 10]  
[10 11]  
[10 12]  
[10 13]  
[10 14]  
[10 15]  
[11 1]   
[11 2]   
[11 3]   
[11 4]   
[11 5]   
[11 6]   
[11 7]   
 [11 8]   
[11 9]   
[11 10]  
[11 11]  
[11 12]  
[11 13]  
[11 14]  
[11 15]  
[12 1]   
[12 2]   
[12 3]   
[12 4]   
[12 5]   
[12 6]   
[12 7]   
[12 8]   
[12 9]   
[12 10]  
[12 11]  
[12 12]  
[12 13]  
[12 14]  
[12 15] 

[-0.00174 5.688 -0.005204 0]      
[-0.003911 8.02 -0.01142 0]       
[-0.008366 10.59 -0.02607 0]      
[-0.01796 -4.634 -0.05243 0]      
[-0.03055 -11.05 -0.2024 0]       
[0.3033 3.347 -0.8305 0]          
[22.19 -0.0805 -7.778 0]          
[-1.16 -0.0009279 0.3935 0]       
[-0.9744 -0.0001044 0.1902 0]     
 [-0.982 -0.0002008 0.2547 0]      
[-1.001 -0.0003759 0.4305 0]      
[-0.8103 -0.001485 1.707 0]       
[-2.399 -0.002997 5.649 0]        
[-1.549 0.0009011 -0.3095 0]      
[-0.8018 -0.0003625 0.5903 0]     
[-0.0008855 4.589 -0.00386 0]     
[-0.001983 6.159 -0.008326 0]     
[-0.00361 7.547 -0.01869 0]       
[-0.003962 -4.591 -0.03671 0]     
[0.02137 -12.69 -0.1312 0]        
[0.5096 4.372 -0.561 0]           
[20.88 -0.1211 -7.283 0]          
[-1.109 -0.001201 0.3769 0]       
[-1.005 1.442e-05 0.1702 0]       
[-0.9793 -0.0001442 0.2502 0]     
[-1.008 -0.000405 0.5127 0]       
[-0.8321 -0.001448 1.737 0]       
[-1.955 -0.001837 3.724 0]        
[-0.508 6.542e-05 -0.08313 0]     
[-1.165 -0.0001387 0.4651 0]      
[-0.0002336 4.369 -0.00274 0]     
[-0.0006136 5.552 -0.005944 0]    
[-0.0003106 6.189 -0.01311 0]     
[0.005808 -4.233 -0.02408 0]      
[0.05758 -14.7 -0.07709 0]        
[0.6377 5.346 -0.3379 0]          
[18.98 -0.1635 -6.295 0]          
[-1.051 -0.001473 0.3575 0]       
[-1.026 8.213e-05 0.158 0]        
[-0.9769 -8.591e-05 0.2274 0]     
[-1.006 -0.0003342 0.4773 0]      
[-0.8922 -0.001017 1.29 0]        
[-1.476 -0.0008881 1.942 0]       
[-0.583 -0.0001842 0.1699 0]      
[-1.173 -7.221e-05 0.3708 0]       
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Окончание таблицы Д.4 

[№t1 
№t2] 

[ b0_b1_b2_b3] [№t1 №t2] [ b0_b1_b2_b3] 

[13 1]   
[13 2]   
[13 3]   
[13 4]   
[13 5]   
[13 6]   
[13 7]   
[13 8]   
[13 9]   
[13 10]  
[13 11]  
[13 12]  
[13 13]  
[13 14]  
[13 15]  
[14 1]   
[14 2]   
[14 3]   
[14 4]   
[14 5]   
[14 6]   
[14 7]   
[14 8]   
 

[0.0003503 4.821 -0.001681 0]     
[0.0004585 5.909 -0.003892 0]     
[0.002086 6.167 -0.008527 0]      
[0.01279 -3.217 -0.01333 0]       
[0.08349 -16.24 -0.03292 0]       
[0.7166 5.92 -0.1426 0]           
[16.78 -0.1975 -5.047 0]          
[-0.9933 -0.001675 0.3446 0]      
[-1.041 6.058e-05 0.1694 0]       
[-0.9748 -6.135e-05 0.2026 0]     
[-1.003 -0.000258 0.4045 0]       
[-0.933 -0.0006928 0.9233 0]      
[-1.198 -0.000766 1.483 0]        
[-1.005 -0.0001292 0.4202 0]      
[-1.096 -8.58e-05 0.3354 0]       
[0.0009563 5.617 -0.0006112 0]    
[0.001409 6.827 -0.001977 0]      
[0.003889 7.073 -0.004526 0]      
[0.01745 -1.331 -0.004114 0]      
[0.09959 -16.21 0.002798 0]       
[0.7474 5.631 0.02552 0]          
[14.36 -0.2075 -3.534 0]          
[-0.9314 -0.001689 0.3321 0]      
 

 [14 9]   
[14 10]  
[14 11]  
[14 12]  
[14 13]  
[14 14]  
[14 15]  
[15 1]   
[15 2]   
[15 3]   
[15 4]   
[15 5]   
[15 6]   
[15 7]   
[15 8]  
[15 9]  
[15 10] 
[15 11] 
[15 12] 
[15 13] 
[15 14] 
[15 15] 

[-1.051 -8.197e-05 0.224 0]       
[-0.9728 -0.0001004 0.1927 0]     
[-1.002 -0.0002139 0.3258 0]      
[-0.963 -0.000485 0.6532 0]       
[-1.016 -0.001148 1.814 0]        
[-1.38 -1.295e-05 0.6243 0]       
[-1.04 -0.0001208 0.332 0]        
[0.001584 3.747 0.0009069 0]      
[0.002619 4.552 0.001119 0]       
[0.005931 4.724 0.002007 0]       
[0.01937 -1.274 0.009717 0]       
[0.08864 -10.99 0.04066 0]        
[0.5837 4.113 0.2122 0]           
[9.564 -0.1865 0.7668 0]          
[-0.7633 -0.001542 0.1975 0]      
[-1.071 -0.0002488 0.3025 0]      
[-0.9631 -0.0001404 0.1778 0]     
[-1.002 -0.0001867 0.2714 0]      
[-0.9711 -0.0003775 0.506 0]      
[-0.9919 -0.000851 1.326 0]       
[-1.225 -3.398e-05 0.449 0]       
[-1.069 -5.757e-05 0.2183 0] 

 

Для обеспечения требуемой точности управления (не более 1 %) сбора данных 

с кустовой площадки с ЭЦН требуется описание лингвистических переменных с 

количеством термов не менее 10. Описание термов лингвистичеких переменных 

нечетких систем, вычисляющих апертуру первого (E1) и второго уровней (E2) для 

кустовой площадки с ЭЦН приведены в таблицах Д.5 и Д.6 соответственно. 

Описании нечетких правил систем, вычисляющих апертуру первого (E1) и 

второго уровней (E2) для кустовой площадки с ЭЦН приведены в таблицах Д.7 и 

Д.8 соответственно. 
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Таблица Д.5 – Описание термов лингвистичеких переменных нечеткой системы E1 для 

кустовой площадки с фонтанной добычей 

Номер 
терма 

Лингвистическая переменная 

2d r e l  
Лингвистическая переменная L  

[a b c 0] [a b c 0] 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 [0.05556 2 0 0]      
[0.05556 2 0.1111 0] 
[0.05556 2 0.2222 0] 
[0.05556 2 0.3333 0] 
[0.05556 2 0.4444 0] 
[0.05556 2 0.5556 0] 
[0.05556 2 0.6667 0] 
[0.05556 2 0.7778 0] 
[0.05556 2 0.8889 0] 

[0.05556 2 1 0]  

[11.78 2 -106 0]     
[11.78 2 -82.45 0]   
[11.78 2 -58.89 0]   
[11.78 2 -35.33 0]   
[11.78 2 -11.78 0] 
[11.78 2 11.78 0]    
[11.78 2 35.33 0]    
[11.78 2 58.89 0]    
[11.78 2 82.45 0] 
[11.78 2 106 0]    

 

Таблица Д.6 – Описание термов лингвистичеких переменных нечеткой системы E2 для 

кустовой площадки с фонтанной добычей 

Номер 
терма 

Лингвистическая переменная 

2d r e l  
Лингвистическая переменная L  

[a b c 0] [a b c 0] 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

[0.05556 2 0 0] 
[0.05556 2 0.1111 0] 
[0.05556 2 0.2222 0] 
[0.05556 2 0.3333 0] 
[0.05556 2 0.4444 0] 
[0.05556 2 0.5556 0] 
[0.05556 2 0.6667 0] 
[0.05556 2 0.7778 0] 
[0.05556 2 0.8889 0] 

[0.05556 2 1 0] 

[11.78 2 -106 0] 
[11.78 2 -82.45 0] 
[11.78 2 -58.89 0] 
[11.78 2 -35.33 0] 
[11.78 2 -11.78 0] 
[11.78 2 11.78 0] 
[11.78 2 35.33 0] 
[11.78 2 58.89 0] 
[11.78 2 82.45 0] 
[11.78 2 106 0] 
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Таблица Д.7 – Описание нечетких правил E1 для кустовой площадки с ЭЦН 

[1 1]   
[1 2]   
 [1 3]   
 [1 4]   
 [1 5]   
 [1 6]   
 [1 7]   
 [1 8]   
 [1 9]   
 [1 10]  
 [2 1]   
 [2 2]   
 [2 3]   
 [2 4]   
 [2 5]   
 [2 6]   
 [2 7]   
 [2 8]   
 [2 9]   
 [2 10]  
 [3 1]   
 [3 2]   
 [3 3]   
 [3 4]   
 [3 5]   
 [3 6]   
 [3 7]   
 [3 8]   
 [3 9]   
 [3 10]  
 [4 1]   
 [4 2]   
 [4 3]   
 [4 4]   
 [4 5]   
 [4 6]   
 [4 7]   
 [4 8]   
 [4 9]   
 [4 10]  
 [5 1]   
 [5 2]   
 [5 3]   
 [5 4]   
 [5 5]   
 [5 6]   
 [5 7]   
 [5 8]   
 [5 9]   
 [5 10]  

[-8.163 0.3691 -7.37 0]       
[-79.1 -0.132 -4.641 0]       
[-40.24 0.08483 4.12 0]       
[1.569 0.02123 0.5962 0]      
[6.174 -0.002123 -0.1632 0]   
[-3.222 -0.005363 0.1013 0]   
[0.4369 -0.0043 0.0864 0]     
[-3.055 -0.002521 0.09009 0]  
[1.162 -0.3323 21.49 0]       
[0.3887 -0.0402 8.234 0]      
[3.654 -5.73 -15.08 0]        
[32.24 -0.9967 71.33 0]       
[384.5 -0.1866 -45.27 0]      
[4.485 0.01432 -0.3344 0]     
[2.242 -0.01602 -0.4111 0]    
[-1.92 -0.005803 0.2659 0]    
[-0.5392 -0.003751 0.1047 0]  
[-1.357 -0.006782 0.4083 0]   
[-4.143 -0.03167 3.074 0]     
[-0.1123 -0.02698 4.759 0]    
[2.842 -26.44 9.498 0]        
[8.566 56.83 28.83 0]         
[44.41 -25.28 141.4 0]        
[167.6 -2.508 -86.25 0]       
[-2.064 0.003643 0.8601 0]    
[-1.649 -0.01077 0.6171 0]    
[-0.8676 -0.008237 0.4105 0]  
[-1.015 -0.008572 0.5581 0]   
[-1.36 -0.0112 0.9519 0]      
[3.03 -0.1281 11.26 0]        
[-0.5481 -20.3 -1.839 0]      
[-0.7498 -45.91 -4.046 0]     
[4.382 68.21 -14.14 0]        
[220.9 -4.13 -38.28 0]        
[-2.388 -0.02408 0.433 0]     
[-2.05 -0.008746 0.2669 0]    
[-0.8409 0.002223 -0.3198 0]  
[-0.9924 0.006251 -0.4709 0]  
[-1.601 0.02542 -1.816 0]     
[-2.156 0.08359 -8.064 0]     
[-0.3749 -5.72 -0.1392 0]     
[-0.8056 -18.87 -0.03856 0]   
[-0.7866 -0.5692 0.02883 0]   
[56.84 -1.681 33.59 0]        
[1.471 -0.02104 -1.778 0]     
[-1.685 0.001284 0.4435 0]    
[-0.7664 -0.002015 0.09773 0] 
[-1.07 -0.004108 0.3477 0]    
[-0.8061 -0.01366 1.075 0]    
[-1.151 0.002382 -0.09698 0] 

[6 1]   
 [6 2]   
 [6 3]   
 [6 4]   
 [6 5]   
 [6 6]   
 [6 7]   
 [6 8]   
 [6 9]   
 [6 10]  
 [7 1]   
 [7 2]   
 [7 3]   
 [7 4]   
 [7 5]   
 [7 6]   
 [7 7]   
 [7 8]   
 [7 9]   
 [7 10]  
 [8 1]   
 [8 2]   
 [8 3]   
 [8 4]   
 [8 5]   
 [8 6]   
 [8 7]   
 [8 8]   
 [8 9]   
 [8 10]  
 [9 1]   
 [9 2]   
 [9 3]   
 [9 4]   
 [9 5]   
 [9 6]   
 [9 7]   
 [9 8]   
 [9 9]   
 [9 10]  
 [10 1]  
 [10 2]  
 [10 3]  
 [10 4]  
 [10 5]  
 [10 6]  
 [10 7]  
 [10 8]  
 [10 9]  
 [10 10] 

[0.1504 1.969 0.6157 0]       
[0.4152 0.204 1.746 0]        
[2.067 13.64 6.377 0]         
[35.37 -8.199 63.51 0]        
[1.57 -0.005921 -2.602 0]     
[-1.512 -0.00272 0.5151 0]    
[-0.8174 -0.003907 0.1328 0]  
[-1.052 -0.003666 0.2751 0]   
[-0.9645 -0.006911 0.5417 0]  
[-0.8161 -0.01784 1.742 0]    
[0.4794 7.072 0.8543 0]       
[1.242 10.88 2.278 0]         
[4.764 24.32 8.303 0]         
[46.02 -13.63 71.36 0]        
[0.8435 -0.01715 -2.782 0]    
[-1.413 -0.00678 0.6336 0]    
[-0.882 -0.006225 0.2383 0]   
[-1.034 -0.004472 0.289 0]    
[-1.058 -0.00813 0.6154 0]    
[-0.4115 -0.06772 6.639 0]    
[0.64 10.74 0.8792 0]         
[1.641 17.23 2.291 0]         
[6.13 29.39 8.37 0]           
[52.83 -16.32 69.16 0]        
[0.2565 -0.05284 -2.613 0]    
[-1.339 -0.01059 0.7274 0]    
[-0.9286 -0.00816 0.3307 0]   
[-1.015 -0.005779 0.3328 0]   
[-1.125 -0.01257 0.9357 0]    
[-0.1348 -0.1273 12.66 0]     
[0.7031 12.55 0.8356 0]       
[1.789 19.64 2.158 0]         
[6.664 28.61 7.95 0]          
[55.81 -16.5 64.67 0]         
[-0.1308 -0.1004 -2.338 0]    
[-1.295 -0.01261 0.7773 0]    
[-0.956 -0.009093 0.3828 0]   
[-1.002 -0.006651 0.3636 0]   
[-1.161 -0.01769 1.312 0]     
[-0.02539 -0.1775 17.86 0]    
[0.5045 8.422 0.517 0]        
[1.304 12.49 1.339 0]         
[4.947 15.51 4.996 0]         
[40.57 -11.6 40.79 0]         
[0.0429 -0.1555 -1.648 0]     
[-1.233 -0.01436 0.8102 0]    
[-0.9599 -0.00955 0.4405 0]   
[-1.002 -0.007477 0.4559 0]   
[-1.118 -0.01802 1.385 0]     
[-0.2741 -0.1467 14.84 0]    
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Таблица Д.8 – Описание нечетких правил E2 для кустовой площадки с ЭЦН 

[1 1]   
[1 2]   
 [1 3]   
 [1 4]   
 [1 5]   
 [1 6]   
 [1 7]   
 [1 8]   
 [1 9]   
 [1 10]  
 [2 1]   
 [2 2]   
 [2 3]   
 [2 4]   
 [2 5]   
 [2 6]   
 [2 7]   
 [2 8]   
 [2 9]   
 [2 10]  
 [3 1]   
 [3 2]   
 [3 3]   
 [3 4]   
 [3 5]   
 [3 6]   
 [3 7]   
 [3 8]   
 [3 9]   
 [3 10]  
 [4 1]   
 [4 2]   
 [4 3]   
 [4 4]   
 [4 5]   
 [4 6]   
 [4 7]   
 [4 8]   
 [4 9]   
 [4 10]  
 [5 1]   
 [5 2]   
 [5 3]   
 [5 4]   
 [5 5]   
 [5 6]   
 [5 7]   
 [5 8]   
 [5 9]   
 [5 10]  

[-8.163 0.3691 -7.37 0]       
 [-79.1 -0.132 -4.641 0]       
 [-40.24 0.08483 4.12 0]       
 [1.569 0.02123 0.5962 0]      
 [6.174 -0.002123 -0.1632 0]   
 [-3.222 -0.005363 0.1013 0]   
 [0.4369 -0.0043 0.0864 0]     
 [-3.055 -0.002521 0.09009 0]  
 [1.162 -0.3323 21.49 0]       
 [0.3887 -0.0402 8.234 0]      
 [3.654 -5.73 -15.08 0]        
 [32.24 -0.9967 71.33 0]       
 [384.5 -0.1866 -45.27 0]      
 [4.485 0.01432 -0.3344 0]     
 [2.242 -0.01602 -0.4111 0]    
 [-1.92 -0.005803 0.2659 0]    
 [-0.5392 -0.003751 0.1047 0]  
 [-1.357 -0.006782 0.4083 0]   
 [-4.143 -0.03167 3.074 0]     
 [-0.1123 -0.02698 4.759 0]    
 [2.842 -26.44 9.498 0]        
 [8.566 56.83 28.83 0]         
 [44.41 -25.28 141.4 0]        
 [167.6 -2.508 -86.25 0]       
 [-2.064 0.003643 0.8601 0]    
 [-1.649 -0.01077 0.6171 0]    
 [-0.8676 -0.008237 0.4105 0]  
 [-1.015 -0.008572 0.5581 0]   
 [-1.36 -0.0112 0.9519 0]      
 [3.03 -0.1281 11.26 0]        
 [-0.5481 -20.3 -1.839 0]      
 [-0.7498 -45.91 -4.046 0]     
 [4.382 68.21 -14.14 0]        
 [220.9 -4.13 -38.28 0]        
 [-2.388 -0.02408 0.433 0]     
 [-2.05 -0.008746 0.2669 0]    
 [-0.8409 0.002223 -0.3198 0]  
 [-0.9924 0.006251 -0.4709 0]  
 [-1.601 0.02542 -1.816 0]     
 [-2.156 0.08359 -8.064 0]     
 [-0.3749 -5.72 -0.1392 0]     
 [-0.8056 -18.87 -0.03856 0]   
 [-0.7866 -0.5692 0.02883 0]   
 [56.84 -1.681 33.59 0]        
 [1.471 -0.02104 -1.778 0]     
 [-1.685 0.001284 0.4435 0]    
 [-0.7664 -0.002015 0.09773 0] 
 [-1.07 -0.004108 0.3477 0]    
 [-0.8061 -0.01366 1.075 0]  
[-1.151 0.002382 -0.09698 0] 

[6 1]   
 [6 2]   
 [6 3]   
 [6 4]   
 [6 5]   
 [6 6]   
 [6 7]   
 [6 8]   
 [6 9]   
 [6 10]  
 [7 1]   
 [7 2]   
 [7 3]   
 [7 4]   
 [7 5]   
 [7 6]   
 [7 7]   
 [7 8]   
 [7 9]   
 [7 10]  
 [8 1]   
 [8 2]   
 [8 3]   
 [8 4]   
 [8 5]   
 [8 6]   
 [8 7]   
 [8 8]   
 [8 9]   
 [8 10]  
 [9 1]   
 [9 2]   
 [9 3]   
 [9 4]   
 [9 5]   
 [9 6]   
 [9 7]   
 [9 8]   
 [9 9]   
 [9 10]  
 [10 1]  
 [10 2]  
 [10 3]  
 [10 4]  
 [10 5]  
 [10 6]  
 [10 7]  
 [10 8]  
 [10 9]  
 [10 10] 

[0.1504 1.969 0.6157 0]       
 [0.4152 0.204 1.746 0]        
 [2.067 13.64 6.377 0]         
 [35.37 -8.199 63.51 0]        
 [1.57 -0.005921 -2.602 0]     
 [-1.512 -0.00272 0.5151 0]    
 [-0.8174 -0.003907 0.1328 0]  
 [-1.052 -0.003666 0.2751 0]   
 [-0.9645 -0.006911 0.5417 0]  
 [-0.8161 -0.01784 1.742 0]    
 [0.4794 7.072 0.8543 0]       
 [1.242 10.88 2.278 0]         
 [4.764 24.32 8.303 0]         
 [46.02 -13.63 71.36 0]        
 [0.8435 -0.01715 -2.782 0]    
 [-1.413 -0.00678 0.6336 0]    
 [-0.882 -0.006225 0.2383 0]   
 [-1.034 -0.004472 0.289 0]    
 [-1.058 -0.00813 0.6154 0]    
 [-0.4115 -0.06772 6.639 0]    
 [0.64 10.74 0.8792 0]         
 [1.641 17.23 2.291 0]         
 [6.13 29.39 8.37 0]           
 [52.83 -16.32 69.16 0]        
 [0.2565 -0.05284 -2.613 0]    
 [-1.339 -0.01059 0.7274 0]    
 [-0.9286 -0.00816 0.3307 0]   
 [-1.015 -0.005779 0.3328 0]   
 [-1.125 -0.01257 0.9357 0]    
 [-0.1348 -0.1273 12.66 0]     
 [0.7031 12.55 0.8356 0]       
 [1.789 19.64 2.158 0]         
 [6.664 28.61 7.95 0]          
 [55.81 -16.5 64.67 0]         
 [-0.1308 -0.1004 -2.338 0]    
 [-1.295 -0.01261 0.7773 0]    
 [-0.956 -0.009093 0.3828 0]   
 [-1.002 -0.006651 0.3636 0]   
 [-1.161 -0.01769 1.312 0]     
 [-0.02539 -0.1775 17.86 0]    
 [0.5045 8.422 0.517 0]        
 [1.304 12.49 1.339 0]         
 [4.947 15.51 4.996 0]         
 [40.57 -11.6 40.79 0]         
 [0.0429 -0.1555 -1.648 0]     
 [-1.233 -0.01436 0.8102 0]    
 [-0.9599 -0.00955 0.4405 0]   
 [-1.002 -0.007477 0.4559 0]   
 [-1.118 -0.01802 1.385 0]     
 [-0.2741 -0.1467 14.84 0] 












	Титульник диссер
	Зебзеев_Диссертация_
	приложения 176-180

