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SUMMARY: The article deals with the various compression algorithms of measurement data used in 

automatic control systems of technological parameters. The analysis is conducted in terms of power consumption. 

This is very important when using such systems in gas wells located in the Far North. As the selection criterion of 

the compression algorithm, the maximum duration of the registration of the technological process parameters was 

taken. According to the results of field research, the method of combined linear interpolation-extrapolation was 

chosen for recording pressure values, and the method of combined step interpolation-extrapolation for recording 

the temperature values. 

АННОТАЦИЯ: В статье анализируются различные алгоритмы сжатия измерительных данных, при-

меняемые в автоматических системах контроля технологических параметров, с точки зрения уровня энер-

гопотребления. Это очень актуально при использовании таких систем на газовых скважинах месторожде-

ний, расположенных на Крайнем Севере. В качестве критерия выбора алгоритма сжатия принята макси-

мальная длительность регистрации параметров технологического процесса. По результатам проведенных 

промысловых исследований для регистрации значений давления выбран метод совмещенной линейной 

интерполяции-экстраполяции, а температуры – метод совмещенной ступенчатой интерполяции-экстрапо-

ляции. 
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Постановка проблемы. Эффективное управ-

ление разработкой любого газового месторождения 

возможно при наличии системы оптимального 

управления всеми объектами месторождения (са-

мим пластом, эксплуатационными скважинами, 

технологическими системами промысла) как еди-

ным целым. Такая система управления состоит из 

ряда локальных подсистем, в частности, она обяза-

тельно включает автоматическую систему кон-

троля режимов эксплуатации каждой скважины 

(дебит газа, обводненность, давление, температура, 

состояние забоя и т.п.).  

Отсутствие систем постоянного энергоснабже-

ния на газовых месторождениях не позволяет ис-

пользовать там для контроля скважинных парамет-

ров традиционные информационно-измерительные 

системы (ИИС). Вместо них используются ИИС с 

автономным источником питания, или автономные 

ИИС (АИИС). В качестве таких источников пита-

ния чаще всего используются литий-тионил хло-

ридные батареи, имеющие ограниченные ресурсы 

работы и, соответственно, ограниченное время ре-

гистрации измеряемых величин, что влечет за со-

бой следующее ограничение – по выбору алгорит-

мов функционирования АИИС [1]. Задачей иссле-

дования является анализ энергопотребления 

аппаратной реализации алгоритмов вычислитель-

ных операций, в основе которых лежат различные 

методы сжатия исходных данных, с целью выра-

ботки практических рекомендаций. В качестве кри-

терия выбора алгоритма сжатия предлагается при-

нять максимальную длительность регистрации па-

раметров технологического процесса. Это связано с 

тем, что аппаратура для исследования газовых 

скважин должна автономно проводить комплекс-

ные измерения в течение продолжительного пери-

ода времени в суровых климатических условиях. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. 
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Задачи выбора оптимальных алгоритмов функ-

ционирования отдельных элементов АИИС, обра-

ботки и передачи измерительной информации рас-

сматриваются во многих работах, например [2 – 9]. 

В качестве критериев выбора могут быть приняты 

точность восстановления на выходе системы ис-

ходного измерительного сообщения от источника 

(датчика), степень сжатия передаваемых данных 

для повышения эффективности использования ка-

налов связи, минимальное энергопотребление и 

другие.  

В [9] отмечается, что при использовании цик-

лической дискретизации даже правильный выбор 

частоты опроса датчика приводит к избыточности 

данных и к неоправданному расходу ресурсов пи-

тания АИИС на регистрацию сообщений, не несу-

щих в себе информации. Это происходит вслед-

ствие того, что жесткий цикл коммутации не учи-

тывает динамических свойств контролируемых 

параметров, в результате чего количество передава-

емой для хранения информации одинаково как для 

меделенно, так и для быстро меняющихся парамет-

ров. Устранение избыточности данных приводит к 

появлению резервов энергии автономного источ-

ника питания ИИС, что, в свою очередь, допускает 

более длительное использование автономной си-

стемы без замены источника питания. Поэтому в 

[10] предлагается использовать адаптивное пред-

ставление измерительного сообщения, при котором 

его объем на последовательных интервалах пред-

ставления автоматически изменяется с учетом 

свойств сообщения таким образом, чтобы при за-

данной допустимой погрешности представления он 

был минимальным.  

Конечной целью регистрации любого про-

цесса является получение оценок функций, описы-

вающих изменение измеряемых параметров во вре-

мени. Адаптация измерительного сообщения мо-

жет проводиться по числу координат на интервале 

представления и (или) длине этого интервала или 

по объему каждой передаваемой координаты. В 

АИИС, где измерительные процессы имеют, как 

правило, сравнительно небольшой динамический 

диапазон значений, а требования к точности вы-

соки, целесообразно использовать только методы 

сжатия по числу координат, построенные на основе 

представления отсчетами [7]. Из двух типов – по 

числу координат (степени полинома) на фиксиро-

ванном интервале представления и по длине интер-

вала представления при фиксированной степени 

полинома – наибольшее распространение получили 

алгоритмы второго типа [10]. 

 Необходимо отметить, что при всей значимо-

сти проблемы сжатия данных при передаче измери-

тельной информации до сих пор отсутствуют чет-

кие критерии, которые бы позволили всесторонне 

оценить технический и экономический эффект от 

применения того или иного метода. В качестве кри-

териев эффективности полиномиального сжатия 

предлагались следующие оценки [3 – 6]: 

 коэффициент сжатия – отношение объемов 

сообщений до и после сжатия при выбранном ме-

тоде и заданной допустимой погрешности дискрет-

ного представления; 

 показатель эффективности представления со-

общений – отношение минимально достижимого 

объема сообщений к объему сообщений до сжатия 

при выбранном методе и заданной допустимой по-

грешности дискретного представления; 

1)  коэффициент сложности алгоритма, оце-

ниваемый, например, количеством вычислитель-

ных операций на отсчет; 

2)  время задержки сообщения, которое в об-

щем случае складывается из времени накопления 

отсчетов в оперативной памяти системы и времени 

вычисления координат; 

3)  показатель помехоустойчивости, характе-

ризующий чувствительность сообщений к искаже-

ниям координат, и ряд других. 

С точки зрения оценки энергоэффективности 

применения алгоритмов сжатия все перечисленные 

характеристики являются неполными. 

Теоретическая часть исследования. 

Структурная схема АИИС для исследования 

газовых скважин представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Структурная схема АИИС для исследования газовых скважин 
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Все компоненты этой АИИС в процессе ра-

боты потребляют энергию. Различие между отдель-

ными компонентами состоит в том, что у некото-

рых из них энергопотребление зависит от исполь-

зуемого алгоритма преобразования и передачи 

измерительной информации, а у других определя-

ется только их техническими характеристиками и 

поэтому не может быть оптимизировано. К первой 

группе относятся АЦП, микроконтроллер, устрой-

ство хранения информации, а ко второй – напри-

мер, устройство дискретизации по времени.  

Основная задача АИИС – регистрация в 

устройстве хранения некоторого сообщения, так 

называемого кадра. Такими сообщениями, реги-

стрируемыми в памяти системы и представляю-

щими собой конечный результат обработки изме-

рительных данных, могут быть ординаты контро-

лируемого процесса в узлах интерполяции; 

коэффициенты аппроксимирующего ряда; матема-

тические величины, специфичные для определен-

ного метода представления информации; различная 

служебная информация. В зависимости от того, ка-

кие конкретно алгоритмы используются при созда-

нии кадра, длительность работы АИИС и, как след-

ствие, энергопотребление системы будет различ-

ным. Для минимизации энергопотребления 

необходимо оптимизировать алгоритм работы всех 

элементов, образующих информационный тракт 

системы. 

Энергопотребление каждого из алгоритмов 

вычислительных операций и алгоритмов управле-

ния АИИС, участвующих в создании кадра, можно 

выразить следующим образом: 

 
(1) 

 (2) 

где  – энергопотребление, затрачиваемое 

на реализацию алгоритма управления i-ым узлом 

информационного тракта системы;  

Qi – энергопотребление i-го узла информаци-

онного тракта системы за время выполнения алго-

ритма управления этим узлом; 

Qj – энергопотребление микроконтроллера, за-

трачиваемое на реализацию j-го вычислительного 

алгоритма обработки измерительной информации; 

ti – общее время выполнения программы 

управления i-ым узлом информационного тракта 

системы; 

tj – общее время выполнения программы j-го 

вычислительного алгоритма обработки измери-

тельной информации; 

Iмк – ток потребления микроконтроллера в ра-

бочем режиме. 

В соответствии с выбранным методом пред-

ставления измерительной информации, для созда-

ния одного кадра может потребоваться неоднократ-

ное выполнение каждого из алгоритмов вычисли-

тельных операций и алгоритмов управления 

АИИС. Предположим, что в программе реализуется 

алгоритм сжатия, основанный на использовании 

полинома Ньютона первой степени. При этом кадр 

формируется из двух значений ординат контроли-

руемого процесса в узлах интерполяции (так назы-

ваемые существенные ординаты, используемые 

при восстановлении контролируемого процесса) и 

двух значений времени, соответствующих узлам 

интерполяции (существенных узлов). В этом слу-

чае для создания одного кадра алгоритм записи в 

устройство хранения информации необходимо бу-

дет повторить четыре раза [1].  

Кроме того, при любом виде представления со-

общения необходимо выполнение алгоритмов ини-

циализации регистров самого микроконтроллера, 

алгоритмов, реализующих протоколы общения 

микроконтроллера с АЦП и с устройством хране-

ния сообщений. 

Проведем анализ затрат энергии на реализа-

цию алгоритма функционирования АИИС, в кото-

рой сжатие информации реализуется на основе 

формулы Ньютона [10]. 

 Для восстановления любого сообщения на 

приемной стороне необходима время-адресная ин-

формация, а именно временная привязка символов 

сжатого сообщения, показатели количества членов 

разложения в зависимости от принятого алгоритма 

сжатия, способа восстановления и способа пере-

дачи. При этом речь идет не об избыточной инфор-

мации, которая вносится при последующем коди-

ровании для повышения достоверности передачи, а 

лишь об информации, требуемой для восстановле-

ния исходной функции. Время–адресную информа-

цию часто называют служебной. Предположим, что 

кадр формируется из значений ординат контроли-

руемого процесса в узлах интерполяции и значения 

счетчика шагов дискретизации на интервале ап-

проксимации. 

В качестве алгоритмов управления выделим 

следующие:  

1)  алгоритм инициализации регистров мик-

роконтроллера; 

2)  алгоритм снятия отсчета, реализующий 

протокол общения микроконтроллера с АЦП; 

3)  алгоритм регистрации данных, реализую-

щий протокол общения с устройством хранения со-

общений. 

 Проанализируем энергопотребление для их 

реализации при создании одного кадра. 

Очевидно, что, независимо от метода пред-

ставления измерительной информации, наличие ал-

горитма инициализации регистров микроконтрол-

лера обязательно. Энергопотребление для его реа-

лизации при создании одного кадра для любых 

методов сжатия данных можно представить в виде 

 
(3) 

где tМК – общее время выполнения алгоритма 

инициализации регистров микроконтроллера. 

Энергопотребление при снятии измеритель-

ных отсчетов для создания одного кадра составит 

 
(4) 

где tАЦП – общее время выполнения алгоритма, 

реализующего протокол общения микроконтрол-

лера и АЦП; 

QАЦП – энергопотребление АЦП, его тактового 

iМКi
*
i QI*tQ 

МКjj I*tQ 

*
iQ

МКМКМК ItQ 

( )кадр

АЦП АЦП МК АЦПQ t I Q m 
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генератора и первичного преобразователя за время 

выполнения алгоритма, реализующего протокол 

общения микроконтроллера и АЦП; 

m – число опросов контролируемого параметра 

на интервале аппроксимации. 

Энергопотребление для реализации протокола 

общения микроконтроллера с устройством хране-

ния информации при создании одного кадра соста-

вит 

 
(5) 

где tХ – общее время выполнения алгоритма, 

реализующего протокол общения микроконтрол-

лера и устройства хранения информации; 

QХ – энергопотребление устройства хранения 

информации за время выполнения алгоритма, реа-

лизующего протокол общения микроконтроллера и 

устройства хранения информации; 

n – степень интерполирующего полинома. 

При этом необходимо отметить, что выраже-

ние (5) записано для случая, когда размеры кодо-

вых слов существенных ординат контролируемого 

процесса и существенных узлов совпадают. В этом 

случае для регистрации значений ординат в узлах 

интерполяции потребуется (n+1) раз выполнить ал-

горитм записи в устройство хранения и еще (n+1) 

раз – для записи значений существенных узлов на 

интервале аппроксимации.  

Энергопотребление для реализации вычисли-

тельных алгоритмов при создании кадра зависит от 

степени интерполирующего полинома n и от числа 

опросов контролируемого параметра на интервале 

аппроксимации m. В этом случае однотипные алго-

ритмы можно объединить в один.  

Тогда энергопотребление для реализации вы-

числительной операции сложения (вычитания) со-

ставит 

 
(6) 

где  tсл – время выполнения алгоритма 

вычислительной операции сложения (вычитания). 

Энергопотребление для реализации вычисли-

тельной операции умножения составит 

 
(7) 

где  tум – время выполнения алгоритма 

вычислительной операции умножения. 

Энергопотребление для реализации вычисли-

тельной операции деления составит 

 
(8) 

где tдел. - время выполнения алгоритма вычис-

лительной операции деления. 

Время создания одного кадра зависит от дли-

тельности шага дискретизации Δt и числа опросов 

контролируемого параметра на интервале аппрок-

симации m 

 

(9) 

С учетом формул расчета количества операций 

для реализации адаптивного алгоритма, основан-

ного на использовании формулы Ньютона [9], 

время потребления рабочего тока микроконтрол-

лера при создании одного кадра составит 

 
(10) 

 

В остальное время микроконтроллер целесооб-

разно использовать в режиме «sleep». Потребление 

микроконтроллера при этом значительно ниже, и 

для упрощения расчетов им можно пренебречь. 

Таким образом, энергопотребление при реали-

зации алгоритма функционирования АИИС можно 

выразить формулой: 

 
(11) 

ри регулярной дискретизации, когда в кадре 

регистрируются только значения ординат контро-

лируемого процесса, переменная m принимает еди-

ничное, а n – нулевое значение. 

Практическая значимость исследования. 

Чтобы сравнить алгоритмы функционирования 

АИИС с различными методами сжатия данных по 

энергопотреблению, рассмотрим затраты энергии 

на реализацию каждого из рассматриваемых алго-

ритмов на интервале дискретизации Δt. Для этого 

разделим полученные по формуле (11) значения 

Qкадр на соответствующее число шагов на интервале 

аппроксимации: 
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 Проанализируем полученное выражение. Из-

вестно, что увеличение степени интерполирующего 

полинома n позволяет добиваться более высоких 

коэффициентов сжатия или, другими словами, ве-

дет к увеличению числа опросов контролируемого 

параметра m на интервале аппроксимации и сниже-

нию энергозатрат на регистрацию данных. Однако 

при этом возрастает число вычислительных опера-

ций при обработке данных, и, следовательно, уве-

личивается время потребления рабочего тока мик-

роконтроллера.  

Следует отметить, что при сравнении методов 

сжатия данных значение tМК в (12) можно не учиты-

вать, поскольку алгоритм инициализации реги-

стров микроконтроллера от принятого метода не за-

висит.  

Представленная методика использовалась в 

ходе работ по созданию системы контроля техноло-

гических параметров (СКТП) для газовых скважин, 

и при проектировании и разработке приборов для 

исследования скважин [10]. В данной системе алго-

ритм функционирования реализуется на базе мик-

роконтроллера STM32 фирмы 

«STMicroelectronics».  

На рисунках 2 и 3 приведены полученные при 

разработке АИИС гистограммы, показывающие за-

висимости энергопотребления QΔt на интервале 

дискретизации от метода сжатия данных при реги-

страции давления и температуры в газовой сква-

жине соответственно. При этом число опросов m, 

представляемых в устройстве хранения одним со-

общением, соответствует коэффициентам сжатия, 
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которые были получены в ходе исследований по 

априорным данным. 

Анализ полученных гистограмм показывает, 

что для интерполяционных полиномов различных 

степеней рассмотренные методы сжатия данных по 

обоим параметрам по экономичности энергопо-

требления располагаются водном и том же порядке: 

совмещенная экстраполяция–интерполяция, интер-

поляция, экстраполяция. 

Рисунок 2. Гистограмма зависимости энергопотребления QΔt на интервале дискретизации от метода 

сжатия данных при регистрации давления в скважине 

 

Рисунок 3. Гистограмма зависимости энергопотребления QΔt на интервале дискретизации от метода 

сжатия данных при регистрации температуры в скважине 

 

Это означает, что коэффициенты сжатия для 

рассмотренных методов при исследовании различ-

ных процессов располагаются по величине, как 

правило, в одном и том же порядке, т. е. знамена-

тель в выражении (12) имеет наибольшее значение 

при использовании совмещенной экстраполяции-

интерполяции, а наименьшее – при экстраполяции. 

При этом количество необходимых вычислитель-

ных операций и количество регистрируемых коор-

динат при фиксированной степени интерполяцион-

ного полинома для каждого метода будут одинако-

выми. Следовательно, одинаковым будет и 

энергопотребление на реализацию соответствую-

щих алгоритмов. 

Зная 

энергопотребление для реализации 

вычислительных алгоритмов при 

регистрации кадра, можно давать рекомендации к 

применению того или иного метода сжатия данных 

в зависимости от требуемого коэффициента сжа-

тия. На рисунке 4 показаны зависимости энергопо-

требления QΔt на интервале дискретизации от числа 

опросов m на интервале аппроксимации для алго-

ритмов, реализующих сжатие на базе полинома 

Ньютона нулевой, первой и второй степеней.  
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Рисунок 4. Зависимости энергопотребления QΔt на интервале дискретизации от числа опросов m на ин-

тервале аппроксимации для алгоритмов, реализующих сжатие на базе полинома Ньютона нулевой (0), 

первой (1) и второй (2) степеней 

 

Выводы. Таким образом, имея наборы про-

грамм обработки и управления, обеспечивающие 

минимальное время реализации алгоритма функци-

онирования АИИС, можно выбрать метод пред-

ставления кривой исследуемого процесса, обеспе-

чивающий минимальное энергопотребление на ин-

тервале дискретизации QΔt. В свою очередь, 

рассчитанное по выражениям (3) – (12) значение QΔt 

позволяет определить максимальную длительность 

регистрации исследуемого процесса, исходя из воз-

можностей автономного источника питания АИИС. 

Так, для системы СКТП по результатам иссле-

дований, проведенных с помощью представленной 

методики, для регистрации значений давления был 

выбран метод совмещенной линейной интерполя-

ции-экстраполяции, а для регистрации значений 

температуры – метод совмещенной ступенчатой 

интерполяции-экстраполяции. Из рисунков 2 и 3 

видно, что дальнейшее увеличение степени аппрок-

симирующего полинома не ведет к желаемому ре-

зультату, поскольку при этом энергозатраты на ре-

ализацию самого алгоритма сжатия превышают эф-

фект, получаемый от сжатия. 

Таким образом, результаты проведенных ис-

следований показывают, что использование пред-

лагаемой методики анализа энергопотребления от-

дельных алгоритмов обработки измерительной ин-

формации позволяет оптимизировать работу АИИС 

для исследования газовых скважин. 
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