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Введение. Рассматривается современный подход к построению систем 

оптимального управления технологическими объектами в нефтегазовой 

отрасли промышленности, предназначенный для автоматизированного 

управления сложными нелинейными объектами, которые описываются 

нестационарными стохастическими временными последовательностями. 

Рассмотрена проблема создания мехатронных систем для управления 

стохастическими объектами в условиях нестационарности, структурной и 

параметрической неопределенности. Рассмотрена структура системы дуального 

управления, проиллюстрировано формирования явления синергизма в 

синергетической мехатронной системе. Показано, что явление синергизма 

проявляется в превышении общего эффекта системы над суммой эффектов 

отдельных элементов, из которых она состоит. Приведена классификация 

информационных систем и основные предпосылки их создания, 

функционирования и развития. Показаны преимущества интеллектуального 

управления по сравнению с традиционными. Показано, что синергетический 

эффект формируется при управлении технологическими объектами сложной  

системы как множество эффектов, полученных в результате накладки и 

синхронизации в пространстве и времени: эффекта от использования 

электромеханических компонентов объекта управления, эффекта от 

применения новой силовой электроники и микропроцессорной техники, 

эффекта от ИТ-технологий, эффекта от применения интеллектуальных 

технологий управления. 



1. Актуальность проблемы.  

Создание новых подходов к решению проблемы построения систем 

оптимального управления технологическими объектами в нефтегазовой 

отрасли, которые, как правило, являются нелинейными стохастическими 

объектами, функционирующими в условиях априорной и текущей 

неопределенности под влиянием внешних возмущений, является актуальной 

научно-прикладной проблемой в связи интенсивным внедрением ИТ-

технологий и компьютерно-интегрированных технологий управления [1,2,3]. 

Традиционные подходы к этой проблеме базируются, как правило, на гипотезе 

стационарности процессов и линейности математических моделей, 

описывающих их, и, следовательно, требуют больших объемов априорной 

информации. 

Анализ литературных источников (например, [1÷9,13 ] и др.) указывает на 

недостаточный объем проведенных исследований в контексте использования 

новейших методов современной теории управления для построения систем 

оптимального управления технологическими объектами в нефтегазовой 

промышленности. Учитывая различные факторы, определяющие поведение 

сложных систем, такие как нестационарность, высокий уровень априорной и 

текущей неопределенности, нелинейности и др., традиционные подходы 

довольно часто оказываются неэффективными. 

2. Проблема адаптивного управления неопределенными объетками в 

условиях влияния возмущений и постановка задачи.  

Проблема управления динамическими объектами, функционирующими в 

условиях неопределённости, является одной из центральных проблем 

современной теории управления [13]. Широкое применение в автоматических 

системах микропроцессоров (МП) и персональных компьютеров (ПК) вызвало 

особый интерес к дискретным адаптивным системам управления (ДАСУ), 

которые разделяли на самонастраивающиеся (СНС) и адаптивные системы с 

эталонной моделью (АСЭМ). 



В СНС осуществлялись идентификация объекта управления, а затем по 

оценкам его параметров определялись параметры автоматического 

управляющего устройства (АУУ). 

В АСЭМ осуществлялись настройки параметров АУУ так, чтобы замкнутая 

система управления была близка по своим свойствам к эталонной модели. 

Однако, следует отметить, что эталонная модель в той или иной форме 

присутствует в любой адаптивной системе. Поэтому позже была создана другая 

классификация адаптивных систем и начали различать адаптивные системы с 

явной и неявной эталонной моделями, с явною и неявною самонастройкой, 

явною минимизациею критерия. 

Однако более обоснованною классификацией ДАСУ является 

классификация, разделяющая их на прямые и косвенные. Что касается 

алгоритмов адаптации, то они в большинстве случаев выбирались, исходя из 

эвристических соображений. Как правило, они линейные относительно невязок 

или ошибок и являются вариантами рекуррентных алгоритмов метода 

стохастической аппроксимации или метода наименьших квадратов. 

Отметим, что в оптимальных ДАСУ имеют место три вида оптимальности : 

оптимальность структуры основной системы управления; оптимальность 

настраиваемых моделей; оптимальность алгоритмов адаптации. 

Как правило, они рассматриваются для управления линейными объектами с 

одним входом SI-SO (singl-input−singl-output) и одним выходом и, главным 

образом, при отсутствии запаздывания [13]. 

Обычный путь построения ДАСУ динамичным объектом с неизвестными 

параметрами предусматривает: 

• выбор структуры системы управления, а следовательно, и выбор АУУ с 

неизвестными параметрами; 

• выбор алгоритма оценивания параметров объекта в СНС или настройки 

параметров управляющего устройства в АСЭМ; 

• исследование сходимости использованных алгоритмов. 

Выбору структуры системы управления, как правило, уделяется очень большое 



внимание и она, как правило, выбирается оптимальной с точки зрения 

минимума квадратичного функционала невязки или ошибки. 

Совсем другая ситуация наблюдается при выборе алгоритмов адаптации. В 

большинстве случаев они выбираются на основе различных эвристических 

соображений и являются линейными относительно невязок алгоритмов с 

различными матрицами усиления и являются рекуррентными вариантами 

метода стохастической аппроксимации. Матрица усиления зависит от текущих 

наблюдений и от времени. Поэтому чрезвычайно важным является четкая 

формулировка задачи синтеза адаптивной системы, которая бы позволяла 

однозначно создавать адаптивные алгоритмы, удовлетворяющие заданным 

требованиям. 

Необходимость в адаптивных системах возникает в тех случаях, когда 

полная информация об объекте управления отсутствует. Существует несколько 

возможностей построения адаптивных систем управления. Одна из них 

построена на использовании идентификации объекта, т.е. на получении оценок 

его параметров с помощью алгоритмов идентификации, которые 

минимизируют функцию невязки 

)(ˆ)()( kykyk -=e ,                                                    (1) 

где y(k) – выходная величина объекта управления; )(ˆ ky – аппроксимация 

исходной величины объекта управления. 

 Полученные оценки ψ используют для определения лучших, с точки 

зрения требований к системе в целом, параметров α автоматического 

управляющего устройства АУУ. 

 Структурная схема такой адаптивной системы приведена на рис. 1. Она 

имеет в контуре адаптации идентификатор АИ и вычислительное устройство 

ВУ. 

Вторая возможность построения адаптивных систем основана на 

непосредственном определении необходимых значений параметров 

автоматического управляющего устройства АУУ. 

 



 
y(k) – выходная величина объекта управления; u(k) – управляющее воздействие; 

yз(k) – задающее воздействие;  η(k) –  возмущения 

Рис. 1. Структурная схема адаптивной системы с идентификатором 

Это может быть осуществлено либо алгоритмами прогнозирования 

(предсказания) эталонной желаемой величины, которая минимизирует 

функционал невязки 

)(ˆ)()( 00 kykyk -=e ,                                                         (2) 

где )(ˆ ky – аппроксимация эталонной величины  

или алгоритмами оптимизации, которые минимизируют функционал ошибки 

)()()( 00 kykykе -= ,                                                          (3) 

где )(0 ky – эталонная или желательна выходная величина объекта управления. 

Структурные схемы таких адаптивных систем приведены на рис.2 и рис.3. 

Разница между ними заключается в данных, которые наблюдаются и 

используются; моделях, которые настраиваются и реализуют аппроксимацию 

оценок выходных величин объекта управления )(ˆ ky и )(ˆ 0 ky ; алгоритмах, которые 

изменяют параметры моделей или автоматического управляющего устройства. 

 
Рис. 2. Структурная схема адаптивной системы с алгоритмом 

прогнозирования АП 



 
Рис. 3. Структурная схема адаптивной системы с алгоритмом  

оптимизации АО 

 

Известные методы синтеза адаптивных систем оптимального управления 

[1,2,3 и др.] сложными объектами, действующими в случайных средах, привели 

к созданию разнообразных попыток улучшить качество систем управления. 

Однако, всех их объединяет одна общая черта-параметры объекта управления 

считаются либо постоянными, либо меняющимися во времени по каким-либо 

приемлемым законам, а нелинейные характеристики линеаризуются. Такие 

вынуждены предположение объясняются сложностью проблемы управления, 

но при решении практических задач такой подход может дать 

неудовлетворительные результаты. 

Следует отметить, что пути решения проблемы оптимального управления 

сложными объектами были предложены еще в 1961 году О.А.Фельдбаумом в 

виде концепции дуального управления, как обобщающей идеи адаптивного 

управления. Она заключается в том, что входное управляющее воздействие 

выполняет не только функцию оптимального управления, но и одновременно 

вместе с выходным показателем процесса используется для идентификации 

объекта управления. Итак, задача оптимального управления была обобщена 

путем объединения в режиме реального времени трех подзадач: идентификация 

структуры и параметров объекта управления, определение управляющего 

воздействия, оптимизация функционирования управляющей системы с 

помощью аналитических регуляторов. С учетом достижений в современной 

теории управления структуру системы дуального управления сложными 



объектами, функционирующими в условиях неопределенности, можно 

представить в таком виде (рис. 4). 

 

 
SP – заданые значения; PV – фактические значения; , PVк –  контролируемые 

значения;  EP = SP – PVк – сигнал рассогласования;  LMN – управляющие 

воздействия; DISV – возмущения;  GAIN – помехи; W(p) – передаточная 

функция объекта управления по возмущению; or – ИЛИ 

Рис. 4.  Структура системы дуального управления 

 

Задача синтеза оптимального алгоритма управления в теории дуального 

управления сводится к следующему. Предположим, что известна 

математическая модель объекта управления, которая в дискретном времени 

выглядит так: 

       ( ))(),()( kkufky h= ,                                                  (4) 

где y(k) – управляемая величина;  f(•) – оператор объекта управления; u(k) – 

управляющее воздействие;  t
tk D= , Δt – интервал квантования времени t. 

 Возмущающее воздействие η(k), которое не может быть измерен 

управляющим устройством, будем считать неизвестным постоянным во 

времени параметром η с заданной априорной плотностью распределения 



вероятностей ρ0(η). В k-момент времени в модели регулирования известно 

желаемое значение управляемой величины y(k)*. Дополнительная информация о 

величине возмущения η содержится в векторе наблюдений (х(k-1), х(k-2),…,х0) = 

х(k-1) величины в предыдущие моменты времени и вектора управляющих 

воздействий (u(k-1), u(k-2),…,u0) = u(k-1), которые могут храниться в памяти 

модуля регулирования и являются наблюдаемой предысторией управляемого 

процесса. Для практических задач важным является случай, когда хі = уі + hі,  і = 

0,1,…,k-1, где hі – случайная погрешность измерения уi с известной плотностью 

распределения вероятностей ρ(hі,), а также случай, когда возмущение η, что 

является неконтролируемым, представляет собой стационарный случайный 

процесс. Для оценки качества такой системы целесообразно использовать 

функционал средних ожидаемых потерь R(k) в единицу времени 

å
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=
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kn
kR

n
R

0

)1( )(1lim ,                                                          (5) 

где n – время функционирования системы. 

 Четкая математическая постановка задачи дуального управления 

осуществляется методами теории управления случайными процессами на 

основе неполных данных. Мощность современных компьютеров позволяет 

первые две подзадачи дуального управления успешно решать на практическом 

уровне. Однако, последняя подзадача не была достаточно корректно решена до 

сих пор даже с помощью известного принципа максимума [1]. 

Совершенствование самих объектов управления, повышение требований 

к автоматизированным системам управления, которые работают, как правило, 

во взаимодействии с другими, привели не только к постановке новых задач 

управления, но и к существенному изменению подхода к их решению. 

Появилось понимание того, что современные системы адаптивного управления 

должны иметь [3] еще такие важные свойства, как робастность и 

синергетичность, а также необходимость обеспечивать гарантированный 

результат. Учитывая технологические особенности объектов нефтяной и 

газовой промышленности, возникает также необходимость в использовании 



при синтезе автоматизированных систем управления когнитивных концепций 

(представление, понимание, объяснение, восприятие, убеждения), а также 

методов накопления знаний путем самообучения и ментальных методов 

принятия решений. 

Целью данной работы является формирование нового подхода к 

построению систем оптимального управления сложными технологическими 

объектами в нефтегазовой отрасли промышленности с позиций возможности их 

трансформации в синергетические мехатронные системы для повышения 

эффективности автоматизированного управления под воздействием помех. 

3. Формирование явления синергизма в синергетических мехатронных 

системах.  

На сегодня в промышленности разных стран наблюдается активное 

использование технологического оборудования на основе мехатронных систем. 

Мехатронный подход является традиционным в робототехнике, 

авиакосмической отрасли, приборостроении, точной компьютерной механике и 

др. Мехатроника как синтез механики, современной электроники и ИТ-

технологий [4,10,11], является новой областью науки и техники, посвященной 

созданию и эксплуатации машин, технологических комплексов и систем с 

компьютерным управлением, и основанной на знаниях в области механики, 

электроники, микропроцессорной техники, информатики и компьютерного 

интеллектуального управления машинами и агрегатами (рис.5). 

 
1 - электромеханические компоненты объекта управления; 2 - новейшая 

силовая электроника и микропроцессорная техника; 3 - ИТ-технологии и 

обеспечения АСУТП; 4 - системы автоматизированного управления объектом 

Рис. 5. Формирование явления синергизма в синергетической 

механтронний системе  



Как видно из рис.5, мехатроника основана на синергетическом сочетании 

электромеханических компонентов объекта с новой силовой электроникой и 

микропроцессорной техникой, которые управляются с помощью различных 

микропроцессорных контроллеров (МПК), персональных компьютеров (ПК) 

или других вычислительных устройств, ИТ-технологий. 

На мехатронность объектов указывает наличие синергетически связанных 

механических силовых (электротехнических, гидравлических и др.), 

электронных (микропроцессоры, преобразователи частоты) и информационных 

(датчики, программное обеспечение) компонент. 

Целью мехатроники является достижение наибольшей экономической и 

технической эффективности и конкурентоспособности создаваемых устройств 

и систем. Отметим, что конструктивно и функционально каждый механтронний 

модуль является составной частью мехатронной системы и самостоятельным 

изделием, предназначенным для реализации движений с 

взаимопроникновением и синергетической аппаратно-программной 

интеграцией элементов, из которых он состоит. Такие элементы могут быть 

механическими, пневматическими, гидравлическими,  электронными, электро-

техническими, информационными и др. Мехатронные модули могут 

объединять в одном модуле-корпусе несколько элементов, например, 

электродвигатель, редуктор, долото, глубинные измерительные 

преобразователи-электробуры. Отметим, что любая система, которая управляет 

группою приводов на компрессорных и насосных станциях, может считаться 

мехатронною. 

К основным особенностям технологических комплексов как 

синергетически связанных между собой мехатронных модулей относятся [11] 

рост энергосбережения, случайный характер нагрузки, изменяющейся в 

широком диапазоне; сложный в реализации режим работы оборудования 

буровых установок, установок подготовки нефти, насосных установок, 

газоперекачивающих агрегатов и др.: ограниченная мощность систем 

электроснабжения, распределенность систем управления, что в условиях 



растущих объемов информации создает определенные трудности в обеспечении 

нужной скорости передачи информации и реализации оптимальных алгоритмов 

управления при существующих линиях связи; необходимость мониторинга 

технического состояния машин и агрегатов с использованием 

интеллектуальных сенсоров, объединенных в локальные информационные 

сети; необходимость применения специальных прогнозирующих систем 

контроля окружающей среды, необходимость интеллектуализации систем 

управления; важность использования моделей для управления объектами в 

реальном времени. 

Синергетическое объединение может быть реализовано двумя основными 

способами [12]: 

• путем функционально-структурной интеграции, которая заключается в 

минимизации структурных блоков, необходимых для реализации функций 

объекта , согласования работы моделей , сокращение числа простоев; 

• структурно-конструктивной интеграцией, которая предусматривает 

минимизацию конструктивных решений для реализации необходимой 

структуры системы. 

Следующим шагом является разработка моделей каждой из компонент и 

формирование на их основе математической модели мехатронного комплекса в 

целом. На этой модели должно учитываться взаимодействие модулей с позиции 

их синергетического объединения. 

Основное внимание должно быть уделено сложным нелинейным 

динамическим системам, которые функционируют в условиях априорной и 

текущей параметрической неопределенности и могут быть заданы с помощью 

такого отображения: 

             ( ) )(),(),...,1(),(),...,1()( kaqkxkxqkykyky h+----A= ,                    (6) 

где y(k) – т-мерний вектор выхода система в дискретнай момент времени 

k=0,1,2,…,N;  Α – нелинейный неизвестный оператор, который подлежит 

определению; x(k) – n-мерный вектор входных сигналов; q – максимальный 

порядок запаздывания; a – вектор неизвестных коэфициентов, которые 



подлежат определению; η(k) – вектор возмущений, который является случайной 

помехой с нулевым математическим ожиданием и неизвестною функциею 

плотности распределения. 

Отметим, что в теории систем в зависимости от количества факторов и 

степени абстрактности существует ряд определений сложной системы, один из 

которых базируется на использовании таких категорий как М-объект, L-

свойство, r-отношения [9]. 

 Итак, любой целостный объект, обладающий свойствами L, является 

системой S относительно отношений r, если его можно физически или 

логически представить как множество 

{ }kММММ ,...,, 21=                                                        (7) 

со свойствами 

{ }
kMMM LLLL ,...,,

21
=                                                         (8) 

и если с помощью свойств L объекты из множества М находятся в отношениях 

{ }
13121 ,.. ,...,,

-
=

kk MMMMMM rrrr .                                                (9) 

 Тогда система S является множеством объектов M, объединенных в 

единое целое с помощью свойств L и отношений r: 

{ }}{},{},{ rLMS = .                                                   (10) 

 При этом общее свойство системы является некоторой функцией от 

свойств и отношений отдельных её элементов и может приобрести совсем 

новое качество, которое не вытекает из суммы свойств этих элементов и их 

отношений 

( )MM rLL ,j= ,                                                    (11) 

где φ – функция, характеризующая явление синергизма в сложной системе S.  

Это явление проявляется в превышении общего эффекта системы над 

суммой эффектов отдельных элементов, из которых она состоит, при 

соблюдении свойства целостности. 

Это так называемый системный резонанс, аналогичный резонансу как 

явлению резкого возрастания амплитуды колебаний в колебательной системе, 



наступает при определенной частоте внешнего воздействия на эту систему. 

Функционирование современных сложных нелинейных систем невозможно без 

информационных систем (ИС). ИС это совокупность технических, 

программных, информационных и человеческих ресурсов, используемых для 

обработки информации и выдачи результата пользователю. В состав ИС входят 

технические средства ввода, обработки и вывода информации, программные 

средства обработки, а также информационные средства накопления, 

актуализации и поиска информации. Все эти средства находятся под контролем 

пользователя [9] . 

Отметим, что понятия и определения информационных технологий 

регламентируются комплексом государственных стандартов на 

автоматизированные системы, в частности ГОСТ 34.003-90 

«Автоматизированные системы управления. Термины и определения». 

Информационная технология (ИТ) – это совокупность методов и средств 

создания и использования информационных ресурсов на основе 

вычислительной и коммуникационной техники и широкого применения 

математических методов. 

Информационные ресурсы (ИР) – сведения, знания, идеи в 

формализованном виде, имеющие потенциальную ценность для использования 

при управлении технологическими процессами и комплексами. 

Итак, ИС является единой системой, которая построена на конкретном 

функциональном, математическом, алгоритмическом, информационном, 

лингвистическом, программном, техническом, эргономичном, 

организационном, правовом и методическом обеспечении. 

Основой создания, функционирования и развития ИС является 

определенная совокупность принципов, основными из которых являются [9]: 

• принцип комплектности задач по автоматизации конкретного объекта 

управления; 

• принцип распределенности и единства информационной базы данных и 

базы знаний; 



• принцип адаптации; 

• принцип системного единства ИС, который обеспечивает целостность 

системы и возможность ее взаимодействия с другими ИС; 

• принцип открытости и развития; 

• принцип новых задач, ориентированных на принятие оптимальных 

решений; 

• принцип модульности построения ИС; 

• принцип автоматизации основных процессов интеллектуальной 

поддержки принятия решений; 

• принцип совместимости покупных средств, интегрируемых в систему; 

• принцип единства и взаимосвязи всех видов обеспечений; 

• принцип стандартизации и унификации проектных решений по всем 

видам обеспечений; 

• принцип инвариантности используемых информационных, 

программных , технических и организационных средств; 

• принцип эффективности; 

• принцип первого руководителя, который контролирует процесс 

разработки, внедрения и эксплуатации ИС. 

Целостность ИС, построенной на таких принципах, базируется на 

интеграционных процессах при ее функционировании, а именно: на 

концептуальной интеграции, функциональной, информационной, программной, 

лингвистической, организационной, методической интеграции, а также на 

организации технического обслуживания и ремонта оборудования. 

Сегодня все большее значение приобретают такие разработки в области 

информатики, как искусственные нейронные сети (ИНС), нечеткая логика 

(Fuzzy Logic), генетические алгоритмы и ряд других информационных 

технологий ( ИТ) . 

Задачи, которые решаются информационными системами, в большинстве 

случаев можно свести к ряду типичных, среди которых можно выделить [8]: 

аппроксимацию функций, кластеризацию, классификацию образов, 



прогнозирование, оптимизацию, ассоциативную память, управление. Задача 

управления является наиболее сложной и в большинстве случаев для ее 

реализации решается ряд других из числа перечисленных выше задач. 

Отметим, что основными факторами любой системы управления является цель 

управления, информация о состоянии объекта управления и среды, 

управляющие воздействия, алгоритм управления. Сложности процесса 

построения системы управления определяются сложностью объекта 

управления, а именно, отсутствием математического описания, 

недетерминированностью, нестационарностью, отсутствием априорной и 

текущей информации о внешних возмущениях. 

Однако, в любом случае этапы управления сложным объектом 

следующие: формулирование цели управления, определение объекта 

управления, создание математической модели объекта управления и 

определение ее параметров (идентификация), синтез управления, т.е. принятие 

решений о том, каким должно быть управляющее воздействие для достижения 

заданной цели управления объектом, реализация алгоритма управления, 

корректировка управляющих воздействий в процессе их реализации. 

Реализация этих задач приводит к созданию адаптивных и робастных систем 

управления с компенсацией возмущений, которые приспосабливаются к 

свойствам внешней среды, которое постоянно меняется, а также к изменениям 

параметров и структуры объекта управления. 

Адаптивные системы по сравнению с обычными системами управления 

имеют дополнительный контур самонастройка. Недостатками адаптивных 

систем, разработанных согласно традиционным принципам управления 

является то, что они не всегда позволяют реализовать робастное управление 

сложными нестационарными объектами, большинство алгоритмов адаптации 

получены при условиях отсутствия неконтролируемых возмущений и 

возможности определять все параметры объекта в процессе идентификации. 

Кроме этого практически все алгоритмы адаптации, которые являются 

достаточно сложными в реализации, работают только тогда, когда выполняется 



гипотеза квазистационарности объекта управления в течение времени 

настройки регулятора и отсутствуют исчезающие возмущения. 

В традиционных системах не применяются современные 

информационные технологии такие как ИНС, нечеткая логика, генетические 

алгоритмы, экспертные системы, системы интеллектуальной поддержки 

принятия решений и др. Применение ИТ-технологий может существенно 

улучшить качество управления сложными объектами нефтяной и газовой 

промышленности. 

Интеллектуальные системы управления (ИСУ) - это системы, способные 

к «пониманию» и обучения применительно к объекту управления, возмущений 

внешней среды и условий функционирования. Они имеют механизм получения, 

хранения и системной обработки знаний для реализации своих функций. В 

основе создания ИСУ положены два принципа-управление на основе анализа 

внешних возмущений, ситуаций, событий (ситуационное управление) и на 

основе использования современных ИТ-технологий обработки знаний. 

Современные ИТ-технологии, позволяющие создавать ИСУ - это 

экспертные системы, ИНС, нечеткая логика, генетические алгоритмы и др. Они 

должны объединиться с существующими достижениями современной теории 

управления. В основу концепции интеллектуальности ИТ-технологий 

положены и возможности работать с формализованными знаниями человека 

(нечеткая логика, экспертные системы), или приемы обучения и мышления, 

свойственные человеку (ИНС, генетические алгоритмы). 

Относительно автоматизации технологических объектов нефтегазовой 

отрасли промышленности интеллектуальное управление должно иметь такие 

свойства как способность к обучению и адаптации; устойчивость к 

повреждениям и неполадок (живучесть), быть дружественным к пользователю 

человеко-машинным интерфейсом, способность к подключению новых 

компонентов. 

Структурно ИСУ содержат дополнительные блоки, выполняющие 

системную обработку знаний на основе упомянутых выше информационных 



технологий. Такие блоки могут быть построены над типовым регулятором, 

настраивая нужным образом его параметры, или непосредственно включаются 

в замкнутый контур управления. 

Следует отметить, что синергические механтронные системы - это 

новейший метод построения электромеханических систем нового поколения с 

принципиально новыми качествами. Синергический эффект SE формируется в 

управлении технологическими объектами синергического мехатронной 

системы как множество эффектов, полученных в результате их наложения и 

синхронизации в пространстве и времени, который существует только тогда, 

когда он принадлежит системно-синергетическому объединению этих 

эффектов:  

САУИТНЭЭМК EfEfEfEfSE III= ,                                        (12) 

где EfЭМК – эффект от использования электромеханических компонентов 

объекта управления; 

        EfНЭ – эффект от применения новой силовой электроники и 

микропроцессорной техники; 

        EfИТ – эффект от ИТ-технологий и всех видов обеспечения 

автоматизированных систем управления; 

       EfСАУ – эффект от автоматизированного управления объектом на основе 

таких интеллектуальных технологий, как искусственные нейронные сети, 

нечеткая логика, эволюционные методы. 

 Производственная синергия способствует максимальному использованию 

производственных мощностей. Синергический эффект SE определяется как 

сумма всех выгод, получение которых было бы невозможно в условиях 

автономного функционирования составляющих мехатронной системы, включая 

технологические, информационные, экономические и другие составляющие 

таких выгод. Источниками синергического эффекта является экономия затрат в 

производстве, результативность управления, основанная на более эффективном 

использовании фондов предприятия после создания такой системы. 



Кроме этого, основанием для отнесения технологических комплексов до 

сложных систем являются: 

• поликритериальнисть и багатопараметричнисть процессов в 

подсистемах технологических комплексов, которые не позволяют 

устанавливать очевидные корреляционные зависимости между управляемыми 

действиями, параметрами и эффективностью функционирования и развития 

этой системы; 

• иерархический характер системы управления с постоянным 

перераспределением иерархических и функциональных связей, обусловленных 

нелинейными свойствами объектов и внешней среды. 

4. Методологические подходы к исследованию технологических 

комплексов нефтегазовой промышленности как сложных систем.  

Как методологический подход к исследованию процессов в таких 

системах целесообразно использование системно-синергетического или 

смешанного подхода (рис. 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Подходы к исследованию технологических комплексов 

нефтегазовой промышленности как сложных систем 
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Системно-синергетический подход отличается от системно-

кибернетического тем, что: 

• учитывает механизм не только отрицательной обратной связи, но и 

положительную обратную связь, автокорреляцию и др.; 

 • признает нелинейную роль внутренней и внешней среды в определении 

поведения системы как в статике, так и в динамике; учитывает параметры 

внешней и внутренней среды; 

• содержит подсистемы знаний по теории, методы управления, 

прогнозирования, координации и др.; 

• имеет ограниченную область применения детерминированных 

математических моделей; требует разработки системных логико-структурных 

моделей, которые имеют задачу структурировать проблемы, факторы, причины, 

последствия и устанавливать связи между ними; такие модели более 

универсальны для описания сложных нелинейных систем или процессов , 

поскольку устанавливают гетерархию в сложных системах и взаимодействие по 

вертикали и горизонтали. Их качественный характер снижает значимость 

фактора неопределенности; 

• учитывает не только эксцесс распределения статистических величин в 

динамических процессах, но и их асимметрию, то есть распределение 

случайных величин может быть представлено распределениями Шарлье, 

Пуассона, Лоренца, Парето, Якоби и другими, которые имеют не только 

эксцесс, но и асимметрию, характеризующую направление развития, а также 

уравнениями в частных производных второй степени, гамильтонианами, 

аттракторами, брюселяторами, фракталами, мультифракталами и др. для 

распределений с длинной памятью; 

• рассматривает внутрисистемные флуктуации не как фактор, который 

поддается саморегулированию в стационарном режиме, а как источник 

развития и как причина фазовых , структурных и качественных изменений, а 

равновесие рассматривает как отсутствие развития; 



• рассматривает развитие как нелинейную гетерогенную синергетическую 

суперпозицию различных форм движения в подсистемах, как результат 

соотношения положительной и отрицательной обратных связей; как 

самоорганизационный процесс, движущими силами которого являются 

флуктуации, построение связей всех видов, конкретные усовершенствования в 

системе положительной обратной связи, автоколебания, как процесс, 

происходящий с фазовыми, структурными и синергетическими 

трансформаціями.  

Системно-синергетический подход к моделированию сложных 

нелинейных систем, развивающихся во времени, к которым можно отнести 

технологические комплексы нефтегазовой промышленности, имеет некоторые 

особенности: 

• ограниченная область применения детерминированных аналитических 

моделей. Это обусловлено тем, что сложные технологические комплексы 

имеют такое большое количество факторов, которые определяют 

эффективность функционирования системы и взаимосвязей между ними, 

которая делает плотность корреляции между ними не очевидной и такой , что 

непрерывно меняется. Поэтому, как правило, нужны системные логико - 

структурные модели и модели, построенные на основе методов нечеткой 

логики и теории нечетких множеств (Мамдани, Такаги-Сугено-Канга), которые 

позволяют структурировать проблемы, причины, последствия и установить 

связи между ними; системные логико-структурные модели более универсальны 

для описания сложных нелинейных систем и процессов, более универсальные 

для описания сложных нелинейных систем и процессов, их качественный 

характер снижает значимость фактора неопределенности; 

• классические детерминированные модели создают на основе того , что 

распределение случайных величин подчиняются во времени нормальному 

закону распределения статистических величин – закону Гаусса. Однако, именно 

распределение Гаусса и модели типа «гауссианы» не дают представления о 

динамике развития системы в силу их симметричности, поскольку 



стохастические системы, которые развиваются в пространстве и времени имеют 

в распределении не только эксцесс, но и асимметрию распределения. 

Сама асимметрия распределения характеризует направление развития. 

Поэтому нестационарные системы, которые развиваются, нуждаются в 

описании паретианами (в случае распределения по Парето), якобианами (в 

случае распределения по Якоби), распределениями Лоренца, Пуассона-Шарлье, 

Лапласа-Шарлье и др., которые имеют не только эксцесс, но и асимметрию 

распределения, характеризующую направление развития (рис. 7). 

 
Рис. 7.  Представление о распределении статистических величин 

в синергетических процессах 

 

Возможно применение описания нелинейного развития и уравнениями в 

частных производных, которые позволяют описывать не только направление 

развития , но и темп этого развития в зависимости от доминирующих факторов: 

• концептуальные логико-структурные модели сложных процессов и 

явлений позволяют переводить качественные зависимости в количественные 

зависимости при конкретно заданной ориентации в пространстве и времени, 

четко заданных ограничениях и начальных условиях для конкретной системы; 

 



• системы с фазовыми, структурными и качественными 

преобразованиями в процессе развития могут описываться гамильтонианами, 

фракталами с разным уровнем неопределенности, а также странными 

аттракторами и брюсселяторами. Это обусловлено свойством «длительной 

памяти», которая проявляется в статистических распределениях, которой 

можно принебречь лишь до определенного уровня предположений и 

упрощений. 

 Итак, нелинейный характер процессов в сложных системах требует новых 

инструментов анализа и прогнозирования их развития. Как аппарат 

исследования, анализа и оценки , прогнозирования нелинейных процессов 

могут быть использованы модели теории распознавания образов, фрактального 

анализа, бифуркаций, кластеров, катастроф, синергетики, робастного 

программирования, экспертных оценок, сценариев, метод рисков И.Ансоффа, 

каскадный метод, прогнозирования П.Друнда, метод вейвлет и др. 

Синергетика (synergos - совместное действие), которую как науку в 1969 году 

основал профессор Штудгардського университета Г.Хакен, изучает законы 

эволюции и самоорганизации больших нелинейных систем. Ее основной идеей 

является приведение сложной системы до простых компонентов и выявления 

взаимодействия между ними вместо того , чтобы описывать сложную систему, 

как обычную сумму простых и независимых объектов [7]. 

Сегодня синергетика является одним из самых популярных и 

перспективных познавательных подходов, который позволяет объемно и 

многомерно исследовать определенные явления или процессы и получать 

оригинальные научные результаты. Синергический подход эффективен также 

при анализе сложных технологических комплексов, в частности в нефтегазовой 

промышленности. 

Отметим, что практически все объекты в нефтегазовой промышленности 

можно рассматривать как сложные системы, состоящие из многочисленных 

структур, подсистем, элементов и, которые, как правило, являются 

нелинейными [6,8]. В таких системах возможны коренные изменения 



структурных связей, а для достижения положительных синергических 

эффектов необходима гармоничная система целей, стратегия развития, 

стремление обеспечить использование новых технологий. При этом именно 

синергетика делает акцент на необходимость взаимодействия различных 

факторов системы при их изменении во времени. 

Итак, фактически синергический эффект от реализации мехатроники 

определяется сочетанием мероприятий, обеспечивающих достижение 

наибольшего результата, когда другие условия являются неизменными. 

Поэтому, прежде всего, необходимо оценить срок, в течение которого 

изменяется внешняя и внутренняя среды объекта. Это предположение 

предусматривает формирование перечня ключевых показателей внешней и 

внутренней среды. Отклонение значений этих показателей формирует 

необходимость внесения коррективов и координации в стратегию управления 

объектом . 

Эффективность реализации стратегии управления может быть оценена на 

основе соотношения полученных результатов и понесенных расходов. При этом 

следует учитывать, что оптимизация режимов работы комплекса может быть 

достигнута с использованием таких критериев как минимум себестоимости, 

максимум производительности, минимум затрат энергоресурсов, максимум 

прибыли. Поэтому система должна предусматривать своевременный сбор и 

обработку информации. 

Вывод. Проведенные исследования характеризуются решением 

актуальной научно-практической задачи создания нового подхода к 

построению систем оптимального управления технологическими комплексами 

в нефтегазовой отрасли промышленности на основе мехатронных систем, 

предназначенных для разработки электромеханических систем нового 

поколения с принципиально новыми качествами, которые позволяют 

формировать синергический эффект в управлении технологическими 

объектами. Обоснована возможность получения синергического эффекта от 

системно-синергетического объединения эффектов от использования 



современных электромеханических компонентов объекта управления, 

применения новейшей силовой электроники и микропроцессорной техники, 

ИТ-технологий и всех видов обеспечения АСУТП, а также от 

автоматизированного управления объектами на основе интеллектуальных 

технологий в задачах моделирования и оптимизации. 

 

Литература: 

1. Назаренко М.В. Теоретичні засади та принципи побудови моделей 

динамічних процесів та їх регуляторів: [монографія] /М.В.Назаренко. – 

Кривий Ріг: Діоніс (ФОП Чернявський Д.О), 2010. – 204 с. 

2. Семенцов Г.Н. Концепція адаптивного керування процесом буріння 

глибоких свердловин на нафту і газ / Г.Н.Семенцов, М.І.Горбійчук // 

Розвідка і розробка нафтових і газових родовищ. – 1997. – № 34 (том 6). – 

С.3-12. 

3. Никифоров В.О. Адаптивное и робастное управление с компенсацией 

возмущений / В.О.Никифоров. – СПб.: Наука, 2003. – 282 с. 

4. Беляєв Ю.Б. Можливості мехатроніки / Ю.Б.Беляєв, В.А.Демченко // 

Сучасні метоли, інформаційне, програмне та технічне забезпечення 

систем управління організаційно-технологічними комплексами: прогр. і 

матеріали міжнар. наук-техн.конф., 26-27 листопада 2009 р. – К.:НУХТ, 

2009. – С. 14-15. 

5. Хакен Г. Синергетика / Г.Хакен. – М.: Мир, 1980. – 452 с.  

6. Соколов В.А. Синергетическое моделирование разработки нефтяных 

месторождений нелинейными отображениями / В.А.Соколов // 

Нефтегазовое дело. – 2009. – том 7. – №1. – 155-166. 

7. Фадєєва І.Г. Системно-синергічні засади управління розвитком 

нафтогазових підприємств корпоративної структури: [монографія] / 

І.Г.Фадєєва. – Івано-Франківськ, 2012. – 459 с.  



8. Усков А.А. Интеллектуальные технологии управления. Искусственные 

нейронные сети и нечеткая логика / А.А.Усков, А.А.Кузьмин. – М.: 

Горячая линия-Телеком, 2004. – 143 с. 

9. Маслов В.П. Інформаційні системи і технології в економіці: [навчальний 

посібник] / В.П.Маслов. – Київ: «Слово», 2006. – 264 с. 

10. Егоров О.Д. Конструирование мехатронных моделей: [учебник. Издание 

второе, исправленное и дополненное] / О.Д.Егоров, Ю.В.Подуряев. – М.: 

Изд. «Станхим», 2005. – 368 с. 

11. Стадник Н.И. Мехатронный подход при анализе движущихся горных 

комплексов / Н.И.Стадник // Нафтогазова енергетика. – № 1(19). – 2013.– 

С. 91-98. 

12. Горбатов П.А. Концептуальная характеристика сложных машин как 

мехатронных систем / П.А.Горбатов, В.В.Косарев, Н.И.Стадник // 

Научные труды ДонНГУ. – 2005. – Вып. 104. – С.53-61. 

13. Цыпкин Я.З.Оптимальность в адаптивных системах управления / 

Я.З.Цыпкин // Измерения, контроль, автоматизация. – 1985. – №3(55). – 

С.36-52. 


	Информационные технологии как неотъемлемая часть развития современного общества

