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Производственная деятельность А. Г. Зебзеева в ОАО «ТомскНИПИнефть» в период 
его обучения в заочной аспирантуре и в настоящее время связана с проектированием новых 
и модернизацией действующих автоматических систем сбора, обработки и передачи 
промысловой информации (ССОППИ) по заказам нефтегазодобывающих предприятий. 
Специфика промыслов этих предприятий такова, что по мере освоения новых 
месторождений и ввода в эксплуатацию новых кустов скважин, увеличения их числа 
приходится заниматься реинжинирингом используемых ССОППИ, и часто это делается с 
заменой не только программных, но и аппаратных средств АСУТП, что связано с большими 
финансовыми и временными затратами, значительными издержками производства. Объемы 
передаваемой по каналам ССОППИ информации заметно увеличиваю тся и из-за повышения 
требований Гостехнадзора по технике безопасности на промыслах. В этой связи разработка 
И исследование научно обоснованных, эффективных и малозатратных решений задач 
реинжиниринга систем сбора, обработки и передачи промысловой информации на основе 
оптимального управления сетевыми трафиками данных нефтегазодобычи, на что и 
направлены были диссертационные исследования А. Г. Зебзеева, является актуальной 
научно-технической задачей для нефтегазовых предприятий.

К числу основных научных результатов этих исследований А. Г. Зебзеева следует 
отнести:

1) разработанную классификацию непрерывных измеряемых технологических 
параметров нефтегазодобычи в зависимости от их динамических характеристик, 
позволяющую формализовать выбор применяемых режимов передачи данных при 
проведении реинжиниринга систем сбора, обработки и передачи информации;

2) впервые предложенный подход к динамическому и адаптивному установлению 
апертур телеизмерений при блочной спорадической передаче данных на основе двух 
уровней апертур;

3) разработанные математические модели ССОППИ, позволяющие оценивать, 
анализировать и прогнозировать объем передаваемых данных в зависимости от динамики 
протекания технологических процессов;

4) разработанные 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.

Совокупность решенных диссертантом научно-технических задач и предлагаемых 
им алгоритмических и программных решений позволит во многих случаях свести 
проведение реинжиниринговых работ в системах сбора, обработки и передачи 
промысловой информации к минимальным затратам, прежде всего -  на промыслах, где 
близка к завершению эксплуатация месторождений, и проводить необходимый 
реинжиниринг систем сбора, обработки и передачи промысловой информации с заменой 
их аппаратной части явно нежелательно. Предложенный диссертантом подход к 
динамическому и адаптивному установлению апертур телеизмерений при блочной 
спорадической передаче данных на основе двух уровней апертур целесообразно 
использовать и при проектировании многих новых ССОППИ.



Включенные А. Г. Зебзеевым в диссертацию результаты его исследований 
опубликованы в ведущих отечественных научно-технических журналах по нефте-газовому 
делу, доложены на достаточно большом числе научных конференций и семинаров, 
включены в научно-технические отчеты и проекты, выполненные с участием А. Г. Зебзеева 
в ОАО «ТомскНИПИнефть», нашли отражение в нормативной документации лидера среди 
российских нефтяных компаний -  ПАО «Роснефть». Поэтому их молено считать успешно 
прошедшими общественную апробацию.

Знаком с Алексеем Григорьевичем Зебзеевым со времени его поступления в Томский 
политехнический университет и обучения на кафедре интегрированных компьютерных 
систем управления. Преподавал студентам его группы три лекционных курса. Активно 
сотрудничал при проведении им диссертационных исследований в аспирантуре. За это 
время у меня сложилось твердое мнение о А. Г. Зебзееве как о серьезном, любознательном и 
интеллигентном человеке, очень ответственно и качественно выполняющем порученные ему 
работы. Он непрерывно совершенствует свою профессиональную подготовку по избранной 
специальности, продемонстрировал способность самостоятельно проводить 
исследовательскую работу и объективно оценивать ее результаты.

Полагаю, что данная диссертационная работа выполнена на актуальную тему и 
вносит существенный научно-технический вклад в эффективные решения при 
реинжиниринге и интеллектуализации систем сбора, обработки и передачи промысловой 
информации на нефтегазодобывающих предприятиях. Она написана лаконично, 
корректным профессиональным языком и в хорошем стиле, удовлетворяет требованиям 
пункта 9 действующего Положения о присуждении ученых степеней.

Считаю, что ее автор -  Зебзеев Алексей Григорьевич -  достоин присуждения ему 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.13.01 -  Системный 
анализ, управление и обработка информации (в отраслях информатики, вычислительной 
техники и автоматизации).
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