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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. 
Современные информационно-измерительные и управляющие системы 

(ИИУС) предназначены для решения сложных задач контроля и управления 
различными технологическими процессами (ТП). Актуальность их применимо-
сти к опасным термическим ТП объясняется тем, что с их помощью решается 
не только задача контроля и управления технологическими параметрами про-
цесса, но и задача предупреждения экологической опасности. В связи с этим, 
должен быть обеспечен контроль экологических параметров ТП и управление 
ТП с целью недопущения возникновения аварийных ситуаций, приводящих к 
авариям и негативным воздействиям на окружающую среду. 

Технологический процесс термического уничтожения отходов (ТП ТУО) 
является экологически опасным, энергоёмким и требует особого отношения к 
обеспечению его безопасного протекания. Сложность контроля и управления 
обуславливается тем, что состав и плотность мусора непостоянны. Поэтому 
сложно прогнозировать протекание процесса, формировать упреждающие воз-
действия, обеспечивающие его безопасное протекание, предотвращающие ава-
рийные ситуации и аварии. Аварии на высокотемпературном технологическом 
процессе могут оказывать воздействия на окружающую среду, наносить боль-
шой материальный ущерб и вред здоровью людей. 

В работе рассматривается создание программно-алгоритмического обеспе-
чения ИИУС, позволяющей контролировать и своевременно формировать 
управляющие воздействия на основании идентификации текущей ситуации с 
целью безопасного и экологичного протекания ТП ТУО. 

Целью работы является исследование и разработка программно-
алгоритмического обеспечения ИИУС, позволяющего поддерживать ТП ТУО в 
безаварийном состоянии за счёт его контроля и выработки управляющих воз-
действий. 

Задачи исследований: 
− обеспечение надёжности идентификации аварийных ситуаций и ава-

рий; 
− определение параметров измерительного канала для обеспечения тре-

буемой точности оценки состояния ТП ТУО и своевременного форми-
рования управляющего воздействия (УВ); 

− разработка алгоритма формирования УВ; 
− разработка структуры ИИУС, позволяющей проводить оптимизацию 

состава средств измерения (СИ); 
− разработка алгоритма определения оптимального состава СИ ИИУС. 

 
Методы исследований базируются на методах прикладной статистики, 

теории исследования операций, общей теории оптимизационных задач, алго-
ритмической теории измерений и методов расчета погрешностей, а также 
накопленном к настоящему времени опыте и результатах в области проектиро-
вания измерительных систем. 
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На защиту выносятся следующие научные положения: 
1. Полученные выражения, определяющие требования к метрологическим 

характеристикам (МХ) измерительного канала (ИК), обеспечивающего кон-
троль текущего значения и скорости протекания процесса в условиях шумов с 
заданной точностью с целью надёжной идентификации аварийных ситуаций 
ТП ТУО; 

2. Алгоритм формирования УВ, отличающийся обеспечением оптимального 
перехода ТП ТУО из одного состояния в другое с целью предотвращения ава-
рийной ситуации с заданной надёжностью; 

3. Структурно-алгоритмическая организация программной системы управ-
ления, отличающаяся возможностью подключения различных СИ с целью 
обеспечения надёжности идентификации аварийных ситуаций и управления ТП 
ТУО; 

4. Методика построения ИИУС с оптимально выбранной номенклатурой 
СИ, рассчитанная на эффективное использование функциональных возможно-
стей разработанного программно-алгоритмического обеспечения. 

Научная новизна. В процессе проведения исследований получены новые 
научные результаты: 

− выражения, определяющие требования к МХ ИК, обеспечивающего кон-
троль текущего значения и скорости протекания ТП ТУО с заданной точно-
стью; 

− алгоритм формирования УВ в соответствии с полученным фазовым про-
странством, обеспечивающий оптимальный переход ТП ТУО из одного состоя-
ния в другое с целью предотвращения аварийных ситуаций; 

− структурно-алгоритмическая организация программной системы управ-
ления, обеспечивающая возможность подключения различных СИ и требуемую 
точность результатов измерения; 

− методика построения ИИУС с оптимально выбранной номенклатурой 
СИ, рассчитанная на эффективное использование функциональных возможно-
стей разработанного программно-алгоритмического обеспечения. 

Практическая ценность работы состоит в том, что: 
− реализован алгоритм формирования УВ, построенного на базе предло-

женных выражений для измерения текущего значения и скорости протекания 
процесса; 

− разработан программный комплекс, обеспечивающий возможность под-
ключения различных СИ и требуемую точность результатов измерения, поло-
женный в основу поученных внедрений; 

− разработана методика построения ИИУС, обеспечивающая предупрежде-
ние аварийных ситуаций и аварий.  

Реализация и внедрение результатов работы. 
Теоретические положения, методы и результаты исследований диссерта-

ции использованы: 
 при выполнении научно-исследовательской работы «Исследование про-

цессов управления, разработка элементов АСУ» 6640/ИИСТ-161 при со-
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здании «Системы экологического мониторинга технологического процес-
са термического уничтожения отходов СЭМ ИН50» в 2005 г. (акт о внед-
рении от  2006 г.) 

 при выполнении научно-исследовательской работы «Создание интеллек-
туальной системы мониторинга и управления энергопотреблением с про-
гнозируемым метрологическим ресурсом в зданиях и сооружениях», гос-
ударственный контракт № 16.516.11.6039 

 при выполнении научно-исследовательской работы ООО «Фортуна» (акт 
о внедрении от 25.06.2013); 

 при обучении магистров в Санкт-Петербургском государственном элек-
тротехническом университете «ЛЭТИ» по дисциплине «Локальные изме-
рительно-вычислительные системы» магистерской программы «Приборы 
и методы контроля качества и диагностики». 

Апробация. Основные положения диссертационной работы докладыва-
лись и обсуждались на следующих конференциях: международного конгресса 
«Цели развития тысячелетия и инновационные принципы устойчивого развития 
арктических регионов»; научно-практической конференции «Наукоемкие и ин-
новационные технологии в решении проблем прогнозирования и предотвраще-
ния чрезвычайных ситуаций и их последствий» (Санкт-Петербург, 2009-2011 
гг.); научно-технической конференции профессорско-преподавательского со-
става СПбГЭТУ «ЛЭТИ» (Санкт-Петербург, 2011-2013 гг.); международной 
научно-технической конференции «Проблемы автоматизации и управления в 
технических системах» (Пенза, 2011 г.); международной конференции «Лазеры, 
измерения, информация» (Санкт-Петербург, 2012 г.); международной конфе-
ренции «Актуальные проблемы электронного приборостроения» (Новосибирск, 
2012 г.). 

Публикации. Основные теоретические и практические результаты диссер-
тации изложены в 19 публикациях, среди которых 4 научные статьи в ведущих 
рецензируемых изданиях, рекомендованных в действующем перечне ВАК, 8 – в 
научных сборниках и трудах российских и международных конференций, 1 
учебное пособие, 6 свидетельств регистрации программ для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, че-
тырёх глав с выводами и заключения. Она изложена на 138 страницах машино-
писного текста, включает 34 рисунка, 4 таблицы и содержит список литературы 
из 71 наименования. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются цель и 

задачи исследования, научные и практические результаты и основные положе-
ния, вносимые на защиту. 

В первой главе проведён анализ существующих опасных термических ТП 
и методов построения систем их контроля и управления. 

Анализ современных ИИУС, используемых в ТП таких технических си-
стем, как высокотемпературное производство, термическое уничтожение опас-
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ных отходов, управление климатом в зданиях и сооружениях показал, что 
ИИУС подобного класса имеют высокую сложность, так как, как правило, оп-
тимальным вариантом их построения является распределение функций измере-
ния и управления по конкретным узлам. В этом случае структура ИИУС разде-
ляется на несколько уровней по горизонтали, где на нижнем уровне локальная 
ИИУС управляет конкретными объектами или узлами, а на верхнем уровне 
производится мониторинг и определение характеристик протекания процесса в 
целом с целью предупреждения аварийных ситуаций и аварий. Показана необ-
ходимость создания программно-алгоритмического обеспечения ИИУС кон-
троля и управления опасными ТП, направленное на предотвращение экологиче-
ских и технических аварий. 

В информационно-измерительных системах контроля и управления техни-
ческими и технологическими процессами, процессами потребления энергии в 
быту и на производстве и др. для идентификации текущего состояния и преду-
преждения аварийных ситуаций осуществляется контроль значений информа-
тивных параметров. Однако задача предупреждения аварийных ситуаций тре-
бует также прогнозирования текущего состояния. В связи с этим возникает 
необходимость измерения скорости изменения информативного параметра с 
требуемой точностью, что также влияет на надёжность идентификации текуще-
го состояния. В работе на примере ТП ТУО рассмотрены вопросы формирова-
ния требований к МХ ИК с целью надежной (с заданной вероятностью) иден-
тификации текущей ситуации. 

Показано, что необходим комплексный анализ ТП ТУО, на основании ко-
торого выявляются перечень измеряемых сигналов и их модели. Для важных 
информативных параметров должен быть произведён анализ их метрологиче-
ских и динамических характеристик, на основе которого должны быть предъяв-
лены требования к ИК. 

Важнейшими алгоритмическими составляющими управления ТП ТУО с 
целью предотвращения аварийных ситуаций и аварий являются идентификация 
текущей ситуации и формирование управляющего воздействия на её основе. В 
связи с этим необходима разработка алгоритмического обеспечения, позволя-
ющего надёжно идентифицировать состояние ТП ТУО и сформировать свое-
временное управляющее воздействие, ведущее к скорейшей безопасной стаби-
лизации процесса. 

В настоящее время существует большое разнообразие ТП, СИ, средств 
промышленной автоматизации, направленных на создание ИИУС ТП. В связи с 
этим необходима разработка методики создания таких систем, позволяющая 
подключать различные СИ и выбирать их состав оптимальным образом. Пока-
зана необходимость разработки аппаратно-программной системы, позволяю-
щей обеспечивать контроль и управление ТП ТУО с заданной точностью, а 
также оптимальным образом выбирать состав СИ, используемых для контроля 
процесса независимо от программно-алгоритмического обеспечения ИИУС. 
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Глава 2 посвящена разработке и исследованию алгоритмического обеспе-
чения ИИУС. 

Предложен алгоритм определения нижних и верхних порогов аварий и 
аварийных ситуаций для каждого информативного параметра на основе анализа 
вероятностей ошибок первого и второго рода в предположении известных 
априори законов распределения информативного параметра и результатов кон-
трольных измерений. 

Режим аварийной ситуации может быть определен, если результат измере-
ния находится в интервале между 푇 ас и 푇 а, т.е. T ас ≤ S ≤ T а. 

Вероятность принятия решения об аварийной ситуации в то время, когда 
она не наступила, определяется условной вероятностью  

푃 ас = 푃 푆 ≥ 푆 ас + 푔휎 	/	푇 ≤ 푇 ас = 휌 (푆/푇)휌 (푇)푑푇푑푆
аса

ас

→ 푃 ас
∗ , 

(1)	

вероятность необнаружения аварийной ситуации при её наличии 

푃 ас = 푃 푆 ≤ 푆 ас + 푔휎 	/	푇 > 푇 ас = 휌 (푆/푇)휌 (푇)푑푇푑푆
а

ас

ас

→ 푃 ас
∗. 

(2) 
Исходя из полученных выражений и заданных вероятностей ошибок (푃 ас

∗ и 
푃 ас

∗), находятся пороговые значения 푇 ас и 푇 а. 
Точность измерения скорости изменения информативного параметра в 

данном случае напрямую влияет на надёжность идентификации состояния ТП 
ТУО и, в конечном счёте, на адекватность формирования УВ. 

Выбран алгоритм измерения скорости изменения значений информативно-
го параметра, позволяющий обеспечить заданную точность при наличии шумов 
и частично известной динамике процесса. Оценка значения скорости процесса 
для выбранной модели сигнала 푇(푡) = 푎 푡 + 푎  записывается в следующем вы-
ражении: 

푇 (푡) = 푎1 =
푑1 ∙ 푛 − 푑4 ∙ 푑3
푑2 ∙ 푛 − 푑3

, 

где	푑 = 푡 푇 ; 	푑 = 푡 ; 	푑 = 푡 ;	푑 = 푇 ; 

푡  – q-е значение аргумента (времени); 푇  – q-е значение i-го информативного 
параметра. 
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Оценка дисперсии погрешности косвенного измерения скорости процесса 
определяется формулой: 

휎푎1 =
1

푛 ∙ 푆
∙ 휎 ∙ 푡̅ − 푡푞 =

휎
푛 ∙ 푆

푞
 

где	푡̅ =
1
푛

푡 =
푟
푛
;	푆 =

1
푛

푡̅ − 푡 =
1
푛

푡 −
푟
푛

; 

где 휎  – дисперсия опытных значений 푇  (дисперсия шума). 
На основании полученных выражений и проведённого анализа сформули-

рованы требования к измерительному каналу, соблюдение которых обеспечит 
заданную точность измерения скорости изменения информативного параметра. 

На основании анализа свойств интервальных оценок определим мини-
мальное число отсчётов, при котором обеспечивается непревышение допусти-
мого значение случайной составляющей погрешности: 

푛 = 푘(푃) ∙
σсл
∆слд

, (3) 

где ∆слд – допустимое значение случайной составляющей погрешности; 푘(푃) – 
коэффициент, зависящий от закона распределения и доверительной вероятно-
сти (например, для нормального закона распределения вероятности 0.997, этот 
коэффициент будет равен трем, т.н. правило «трёх сигм»); 휎∗ = сл

√
 – оценка 

СКО многократного измерения, где 푛 – число измерений, σсл – СКО однократ-
ного измерения. 

Установлено, что максимальная кривизна модели сигнала (точка 2 рис. 1) 
может достигаться, когда при максимальной скорости изменения (точка 1 рис. 
1) формируется экстренное управляющее воздействие, останавливающее неже-
лательное развитие процесса, и, в пределе, меняющее скорость изменения сиг-
нала на противоположную (точка 3 рис. 1). 

Получен максимальный интервал усреднения 휏и  и максимальный пока-
затель кривизны |푎 | , обеспечивающие нахождение погрешности нелиней-
ности на допустимом уровне: 

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 휏и = 4 ∙

∆нелин
푎

|푎 | =
푎

4 ∙ ∆нелин

. (4) 

Получено выражение, для максимального интервала дискретизации: 

∆푡 =
휏и
푛

=
4 ∙ ∆нелин

푘(푃) ∙ сл

∆слд

=
4 ∙ ∆нелин ∙ ∆слд
|푎 | ∙ (푘(푃) ∙ 휎сл)

. (5) 
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Рис. 1. Модель сигнала в случае максимальной кривизны 

 
В результате анализа пороговых значений T ас и T а и МХ ИК построено 

фазовое пространство (Рис. 2), на основании которого разработан алгоритм 
формирования УВ, состоящий в идентификации текущей ситуации с заданной 
надёжностью и выработке определённого для данной ситуации УВ. 

 
Рис. 2. Фазовое пространство возможных ситуаций 

 
Показано, что в общем виде управляющее воздействие для j-го исполни-

тельного устройства (ИУ) на основании текущей ситуации, представленной i-м 
информативным параметром, записывается в виде  

푈∗ (푇 ∗, 푇 ∗) = 퐹 푇∗ , 푇 ∗, 푇 ∗ , 
где 푇∗  – двумерное множество ситуационных кортежей (фазовое простран-
ство), определяющее область всех возможных состояний ТП по i-му информа-
тивному параметру для j-го ИУ (рис. 2). 

푡 

푇(푡) 

∆нелин 

휏и 

휏и
2

 
1 

2 

3 

푇 ∗(푡), |푚푎푥| 

푇 ∗(푡) 

푇 ∗(푡), |푚푎푥| 

푡  

푇 

푻풊′ 

푻풊 

푻풊′풎풂풙 

−푻풊′풎풂풙 
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푻풊асퟏ 푻풊аퟐ 푻풊асퟐ 

푻풊′ퟐ 

푻풊′ퟏ 

푻풊аퟏ 

푻풊′풗 

푻풊′풎 

푻풊ퟐ 푻풊풑 푻풊풏 

푇∗  

푻풊′풗 ퟏ 

푻풊풑 ퟏ 
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푇∗ = 푇∗
…
…

, 

где 푛 – количество градаций области возможных ситуаций по значению i-го 
контролируемого параметра; 푚– количество градаций области возможных си-
туаций по значению производной i-го контролируемого параметра; 푇∗  – 
ситуационный кортеж, содержащий границы интервала значений i-го контро-
лируемого параметра и границы интервала значений скорости изменения i-го 
контролируемого параметра, определяющих конкретную ситуацию, а также со-
держащий параметры УВ для j-го ИУ. 

푇∗ = 푇 , 푇 , 푇 , 푇 , 푈∗
…

, (6) 

где 푇 , 푇  – интервал значений i-го контролируемого параметра; 
푇 , 푇  – интервал значений производной i-го контролируемого параметра; 
푈∗

…
 – последовательность элементарных управляющих воздей-

ствий, где 푈∗ = 푡∗ , 퐴∗  – ступенчатое управляющее воздействие с 
длительностью 푡∗ и амплитудой 퐴∗ : 

푈푖푗푝푣
∗ (푡) =

⎩
⎪
⎪
⎪
⎨

⎪
⎪
⎪
⎧ 0, если	푡 ≤ 푡푖푗푝푣

∗

퐴푖푗푝푣
∗ , если	 푡푖푗푝푣

∗ < 푡 < 푡푖푗푝푣
∗

0, если	푡 ≥ 푡푖푗푝푣
∗

, (7) 

푇∗ (푇 ∗, 푇 ∗) = 퐼푇푉 푇∗ , 푇 ∗, 푇 ∗ , где 퐼푇푉 – оператор поиска ситуации, 
соответствующей 푇 ∗	и	푇 ∗. Оператор поиска 퐼푇푉должен удовлетворять следу-
ющему критерию: 

푇 ≤ 푇 ∗ < 푇
푇 ≤ 푇 ∗ < 푇

. (8) 

Пример оптимального переходного процесса и УВ показан на рис. 3. 
Результаты второй главы послужили основой для создания программно-

алгоритмического обеспечения ИИУС контроля и управления ТП ТУО. 
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Рис. 3. Пример переходного процесса и управляющего воздействия 

 
Глава 3 посвящена разработке аппаратно-программного обеспечения 

ИИУС контроля и управления ТП ТУО. 
Разработана многоуровневая структура программно-алгоритмического 

обеспечения ИИУС (рис. 4), не зависящая от состава, расположения и интер-
фейсов имеющихся средств измерения, что даёт возможность оптимизации со-
става средств измерений по выбранному критерию независимо от алгоритмиче-
ского и программного обеспечения. 

В работе также представлена обобщённая схема организации аппаратно-
программного уровня ИИУС. Для взаимодействия между локальной ИИУС 
(ЛИИУС) и операционным уровнем системы используются различные стан-
дартные сетевые интерфейсы (Ethernet, RS-485) и протоколы (Serial Modbus, 
Modbus-TCP, Modbus-UDP).  

 
Рис. 4. Структурная схема программного обеспечения ИИУС 
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Разработана программная структура «логический канал» (ЛК) (Рис. 5), ко-
торая обеспечивает получение измеренного значения от объекта (контроль) и 
задание необходимого управляющего воздействия для объекта (управление) та-
ким образом, что вся реализация получения и преобразования значений и адре-
сов скрыта следующими уровнями абстракций: ЛК; физический канал; узел по-
левой шины; полевая шина. ЛК позволяет динамически подключать функцио-
нальные расширения для повышения точности ИК. 

 

 
Рис. 5. Операционный уровень 

 
Разработанное программно-алгоритмическое обеспечение обеспечивает 

возможность подключения различных СИ и требуемую точность результатов 
измерения. Результат измерения сигнала 푠  с помощью СИ 푚  имеет вид 

푠 ∗ = 푅ЛК푅 푅Ц푅М푅АЦП푅ВИП푅ПИП(푠 ), 
где R – функция преобразования соответствующих блоков ИК: первичного из-
мерительного преобразователя (ПИП), вторичного измерительного преобразо-
вателя (ВИП), аналого-цифрового преобразователя (АЦП), масштабирования, 
цифровых преобразований, интерфейса, ЛК. 

Хранение измерительных данных организовано таким образом, что по ним 
можно вычислить значения характеристик ТП и их динамику. Это послужило 
основой системы мониторинга, окно которой представлено на рис. 6. Она вхо-
дит в состав  разработанного программного комплекса, который является осно-
вой построения ИИУС контроля и управления ТП ТУО, реализованной в ЗАО 
«ТД Турмалин», ООО «Фортуна» и НИР ИИСТ-27. 
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Рис. 6. Окно системы мониторинга 

 
Глава 4 посвящена реализации методики создания ИИУС. 
В рамках решения задачи оптимизации состава ИС ИИУС разработан ал-

горитм (А1) определения состава СИ ИИУС, который состоит из следующих 
этапов: 

1. Формирование ТЗ. Определяется множество измеряемых сигналов 
푺 = {푠 = {ω }; 	푖 ∈ 푰; 	θ ∈ 횯풔} и их характеристик. Для каждого сигнала 
формируется вектор параметров сигнала 푠 = {ω }, представляющий 
собой перечень требований для измерения. Формируется показатели ка-
чества системы, которые выступают в качестве критерия эффективности: 
푣 ω 푚 ≥ Ω , θ횯ퟏ; 푣 ω 푚 ≥ Ω , θ횯ퟐ;  
푉 ω 푚 = ∑ ∑ α ∙ ωн m횯ퟒ푱풔 → min. Затем определяется 
множество СИ 푴 = 푚 = ω  и для каждого СИ формируется вектор 
его метрологических и технических параметров. 

2. Сокращение пространства поиска путем отсеивания средств, не удовле-
творяющих требованиям, предъявляемым к СИ параметрами сигналов 
푴 = GEL ∈횯ퟏ

∈횯ퟐ
∈횯ퟑ

(푴, 푺). В случае 푴 = ∅ осуществляется переход к шагу 1. 

3. Сокращение пространства поиска путем отсеивания средств, не удовле-
творяющих требованиям, предъявляемым к реализации системы  

푴 = GELE ∈횯ퟏ
∈횯ퟐ

(푴 , 	푺) 

В случае 푴′′ = ∅ осуществляется переход к шагу 1. 
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4. Определение номенклатуры СИ для построения ИИУС, оптимальной от-
носительно выбранного критерия эффективности  

푴푺 = 푚 = β 푚
∈푰

푉 푚 = min  

В случае 푴푺 = ∅ осуществляется переход к шагу 1. 
В работе показано, что предложенный алгоритм позволяет определить со-

став СИ ИИУС, обеспечивающий все требования контрольных измерений для 
заданного ТП и минимальное значение критерия эффективности. 

Разработана методика построения ИИУС контроля и управления ТП ТУО, 
которая содержит следующие этапы: 

1. Анализ ТП ТУО и определение моделей измеряемых сигналов; 
2. Анализ МХ и формирование требований к ИК, назначение порогов ава-

рийного состояния и аварии (1)-(2); 
3. Анализ динамических характеристик процесса и формирование требова-

ний к ИК (3) – (5); 
4. Построение фазового пространства (рис. 2); 
5. Разработка и назначение алгоритмов управления (6)-(8); 
6. Формирование ТЗ на определение состава СИ ИИУС и выбор состава СИ 

ИИУС (алгоритм А1); 
7. Настройка программно-аппаратной системы на реализацию функций 

спроектированной ИИУС (Рис. 8). 
Результаты диссертационной работы внедрены в ЗАО «ТД Турмалин» в 

виде локальной системы контроля и управления печью и системы мониторинга 
(рис. 6). Примеры реализации локальной системы управления печью и настрой-
ки системы приведены на рис. 7 и рис. 8 соответственно. 

 

 
Рис. 7. Реализация ЛИИУС 
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Рис. 8. Окно настройки ИИУС контроля и управления ТП ТУО 

 
В заключении приведены основные результаты диссертационной рабо-
ты: 
1. Сформулированы требования к МХ ИК, обеспечивающих контроль те-

кущих значений и скоростей протекания ТП ТУО с заданной точностью в усло-
виях шумов с целью надёжной идентификации аварийных ситуаций; 

2. Предложен алгоритм формирования УВ, отличающийся обеспечением 
оптимального перехода процесса из одного состояния в другое для предотвра-
щения аварийной ситуации с заданной надёжностью; 

3. Разработана и реализована структурно-алгоритмическая организация 
программной системы управления, отличающаяся возможностью подключения 
различных СИ с целью их оптимизации и обеспечения требуемой точности ре-
зультатов измерения для обеспечения надёжности идентификации аварийных 
ситуаций и управления ТП ТУО; 

4. Предложена методика построения ИИУС с эффективно выбранной но-
менклатурой СИ, рассчитанная на использование функциональных возможно-
стей разработанного программно-алгоритмического обеспечения; 

5. Разработанный программный комплекс является основой построения 
ИИУС контроля и управления ТП ТУО, реализованной в ЗАО «ТД Турмалин» и 
ООО «Фортуна», а также при выполнении НИР (ИИСТ-27), о чём получены ак-
ты о внедрении. 
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