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В результате проведенных исследований показана акту-
альность разработки нового класса мониторинговых систем, 
для которых разработана структура и сформулированы тре-
бования. Для формирования оценок показателей надежно-
сти использовалось распределение Вейбулла – Гнеденко и 
получены зависимости, рекомендуемые для проведения 
инженерных расчетов на основе использования статистики 
об отказах. 
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В статье рассмотрен онтологический подход как средст-
во представления знаний в системах интеллектуальной под-
держки оператора для сложных и экологически опасных 
объектов на примере средств трубопроводного транспорта. 
Описано развитие методов семиотического моделирования 
и онтологий в части построения концептуальной модели и 
концептуальной схемы предметной области управления 
трубопроводными системами. В качестве подхода к разра-
ботке систем интеллектуальной поддержки принятия реше-
ний рассмотрен аппарат многоагентных систем. Приведены 
описания архитектуры для систем интеллектуальной под-
держки принятия решений семиотического типа с онтоло-
гиями. 
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Приводятся анализ и перспективы развития мультисер-
висных и конвергентных сетей связи в ОАО "Газпром". 
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Так как нефтяные месторождения Татарстана находятся 
на завершающей стадии разработки, актуальным вопросом 
является вовлечение в эксплуатацию запасов высоковязкой 
нефти. Для рациональной разработки этих месторождений 
необходимо учитывать добытую продукцию. При этом 
столкнулись с рядом проблем: высокой вязкостью и темпе-
ратурой продукта, непостоянством его физико-химических 
свойств. Для решения этих проблем был разработан и вне-
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дрен измерительный комплекс для учета высоковязкой неф-
ти. Данный комплекс успешно применяется, им оснащены 
более 20 нефтедобывающих скважин. 
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В работе описывается возможность изменения нагрузки 
на долото в зависимости от числа оборотов вала турбобура. 
Устройство предполагает возможность исключения аварий-
ных режимов, связанных с чрезмерным повышением или 
понижением оборотов турбобура. 
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Система обнаружения утечек (СОУ) представляет собой 
некоторый программно-аппаратный автоматизированный 
комплекс, и всегда перед пользователем трубопроводной 
системы возникает задача выбора на соответствующем 
рынке наиболее эффективной и адекватной условиям экс-
плуатации СОУ. В статье проводятся анализ существующих 
СОУ на основе многокритериальной оценки их качества и 
решение задачи выбора наиболее эффективной СОУ на 
примере нефтепроводной системы Таладас-Тартус (Сирия). 
На первом этапе выбора эксперты Сирийской компании 
оценивают каждый из представленных методов по каждому 
критерию применительно к условиям работы трубопровода 
Таладас-Тартус. Далее методом Борда выполняются много-
критериальное ранжирование и выбор наилучшего метода 
СОУ.  

 
Ключевые слова: система обнаружения утечек (СОУ); 

анализ методов обнаружения утечек; критерии оценки каче-
ства СОУ; решение задачи выбора СОУ; многокритериаль-
ная оценка; трубопровод Таладас-Тартус (Сирия); метод 
Борда. 

УДК 621.376 
 
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ ПРИЕМА ОЦИФРОВАН-
НЫХ СООБЩЕНИЙ УКОРОЧЕННОЙ ДЛИТЕЛЬНО-
СТИ В СИСТЕМАХ ТЕЛЕСИГНАЛИЗАЦИИ 
 
Владимир Васильевич Федоренко1, д-р техн. наук,  
Александр Владимирович Сукманов2 
 
1 ФГАОУ ВПО "Северо-Кавказский федеральный универси-
тет" 
355029, г. Ставрополь, просп. Кулакова, 2, ИМЕН 
тел.: +7-962-446-37-73; 
e-mail: fovin_25@mail.ru; 
2 Институт сервиса и технологий (филиал) ФГБОУ ВПО 
"Донской ГТУ", 
357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, бульвар Гага-
рина, 1, корп.1; 
e-mail: capoaro@rambler.ru. 
 

Измерительные сигналы (ИС) систем телесигнализации 
формируются в случае превышения контролируемым пара-
метром порогового уровня, поэтому их амплитуды можно 
рассматривать как выбросы случайных процессов. Предло-
жены формулы для вероятностей использования разрядов 
двоичного кода при оцифровке ИС с экспоненциальной 
плотностью распределения амплитуд. Разработана модель 
оценки помехоустойчивости поэлементного приема оциф-
рованных сообщений укороченной длительности (СУД), 
зависящей от амплитуды ИС. Исследованы зависимости 
дисперсии канальной ошибки от разрядности двоичного 
кода. Для каналов связи с различными помехами определе-
ны оптимальные значения разрядности кодов. Эти коды 
обеспечивают минимальные суммарные значения каналь-
ной ошибки и ошибки квантования при оцифровке и пере-
даче СУД.  
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Одни из наиболее тяжелых с точки зрения последствий 
нештатных ситуаций в нефтегазовой отрасли связаны с по-
ведением углеводородного сырья, в частности с фазовыми 
переходами – отложения парафинов, асфальтенов, солей, 
образование газовых гидратов. На условия образования 
газовых гидратов влияет большое число параметров, часть 
из которых не учитывается в применяемых на практике 
методах. В работе проведен анализ факторов, влияющих на 
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процесс гидратообразования. Предложен подход для учета 
влияния состава газа на процесс гидратообразования в дис-
петчерском управлении. 

 

Ключевые слова: газовые гидраты; автоматизированная 
система диспетчерского управления (АСДУ); нештатные 
ситуации; хемометрика; компьютерное моделирование. 

  


