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В статье рассмотрены результаты анализа процессов
оперативной деятельности человека-оператора при автоматизированном управлении системами энергоснабжения магистральных нефтепроводов. Определена структура функций оперативной деятельности человека-оператора. Показана роль мысленной модели оперативно-диспетчерской деятельности как основы для машинного моделирования процессов интеллектуальной поддержки принятия решений в
реальном времени. Описаны этапы и фазы процесса принятия решений как основы для построения компьютерных
функций интеллектуальной поддержки принятия решений.
Выделены и структурированы модели и процессы, имитирующие оперативную деятельность человека-оператора.
Показаны принципы компьютерной генерации управляющих решений для нештатных ситуаций, требующих принятия управляющих решений.
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Приведен анализ и тенденции развития IT-технологий и
услуг в центрах обработки данных. Представлены характеристики и возможности программных продуктов функционирующих корпоративных и коммерческих data-центров.
Показаны направления программно-аппаратного наполнения и методология организации облачных вычислений для
различных категорий пользователей IT-технологий в топливно-энергетическом комплексе.
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Предложена методика, позволяющая производить автоматическую оценку нефтесодержания промывочной жидкости бурящейся скважины по фотоснимкам, сделанным в
ультрафиолетовом свете. Рассмотрены алгоритмы улучшения и обработки цифровых изображений с целью выявления
объектов на них и последующего подсчета процентного содержания. Представлена зависимость полученных результатов и нефтесодержания промывочной жидкости. Разработана схема программно-аппаратного комплекса автоматической оценки нефтесодержания промывочной жидкости бурящейся скважины.
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В статье рассматривается программное обеспечение, позволяющее осуществить автоматизированный синтез систем
противоаварийной защиты. Синтез можно выполнить двумя
методами: методом обеспечения заданных приемлемых частот возникновения опасных последствий; методом минимизации затрат на обеспечение безопасности в течение всего
жизненного цикла системы. Программное обеспечение позволяет также рассчитать основные показатели безопасности
разработанной системы противоаварийной защиты.
Ключевые слова: промышленная безопасность; опасный
технологический объект; синтез систем противоаварийной
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В статье рассматривается основа применения теории
моделирования для проведения экспериментальных работ.
Изучены напряженно-деформированные характеристики
полимерных композитных материалов различных марок и
конструкций.
Ключевые слова: полимерный композит; моделирование; напряжение; деформация; модель; натура.

Автоматизация, телемеханизация и связь в нефтяной промышленности 1/2014

