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За последние три месяца были успешно проведено несколько интересных конференций, 

посвященных развитию нефтегазового комплекса. Наш журнал был информационным 

спонсором этих мероприятий.

19-21 марта 2013 года в Центре международной торговли прошел Национальный 

нефтегазовый форум – мероприятие федерального масштаба, организованное со-

вместно Минэнерго России, ведущими предпринимательскими (РСПП, ТПП РФ) и от-

раслевыми объединениями (Союз нефтегазопромышленников России, Российское 

газовое общество).

Главной задачей Форума стало определение повестки дня для органов власти и лидеров 

рынка отечественной нефтегазовой отрасли. 

Перед официальным открытием Национального нефтегазового форума Министр энерге-

тики РФ Александр Новак и президент РСПП Александр Шохин подписали Соглашение 

о сотрудничестве между Минэнерго России и РСПП. Этим документом А. Новак и А. Шохин 

закрепили намерение поддерживать партнёрские отношения и сообща формировать 

основные стратегии развития нефтегазовой отрасли.

“Я надеюсь, что не только ежегодный форум, но и наша постоянная работа в межфорум-

ный период будет являться залогом хороших результатов, успешного развития нефтега-

зового комплекса и надежного позиционирования ТЭК в глобальной экономике”, – заявил 

президент РСПП.

На конференции “Шельф России: трудноизвлекаемое будущее” участники обсудили “за” 

и “против” освоения российской части арктического шельфа.

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина совместно 

с Союзом нефтегазопромышленников России, Российской академией естественных наук, 

Ассоциацией буровых подрядчиков и Международным агентством конгрессного обслужи-

вания провели Всероссийскую научно-практическую конференцию “Супервайзинг бурения 

и нефтегазодобычи”. Мероприятие поддержали ведущие компании нефтяной сферы: 

Gazprom International, Трубная металлургическая компания, Татнефть, ОАО “Сургутнефте-

газ”, ОАО “НИПЦ ГНТ”. Партнерами конференции выступили Российское газовое обще-

ство и Ассоциация малых и средних нефтегазодобывающих организаций.

В Москве 14-15 мая 2013 г. прошла II международная научно-практическая конферен-

ция “Интеллектуальное месторождение: мировая практика и современные технологии”. 

Конференция, посвященная широкому кругу вопросов эффективной разработки и экс-

плуатации месторождений углеводородов, была организована РГУ нефти и газа им. Губки-

на И.М., НТО нефтяников и газовиков и инновационной компанией Нитинойл. 

В работе конференции приняли участие более 100 ученых и специалистов 42 учебных, 

научно-исследовательских и производственных организаций и компаний ТЭК России. 

В рубрике “Хроника” публикуется подробный отчет о проведенной конференции и резолю-

ция по ее результатам.

Наиболее интересные доклады будут опубликованы в следующих номерах журнала.

Уважаемые коллеги!

Главный редактор журнала – к.т.н., профессор АВН РФ

Александр Егоров
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ВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 

(проблемы и практический опыт)

Важность нефтегазовой отрасли для на-

шей страны трудно переоценить, ведь ее доля 

в российском ВВП достигает 24%. Нефтегазо-

вый комплекс России включает почти 200 тыс. 

нефтяных и газовых скважин, 63 тыс. км ма-

гистральных нефтепроводов и 160 тыс. км 

газопроводов, 27 крупных и более 180 мелких 

нефтеперерабатывающих заводов, а также ты-

сячи объектов инфраструктуры. 

Современное месторождение – уникальный 

комплекс бизнес-процессов с неисчерпаемым 

потенциалом для оптимизации и разработки 

новых инновационных решений. Нефтегазодо-

бывающее производство становится все более 

наукоемким. Сегодня все достижения в обла-

сти науки, техники, менеджмента необходимо 

как можно быстрее использовать в отрасли. 

Многие специалисты отмечают, что по мас-

штабам и интенсивности инноваций разработка 

и эксплуатация нефтегазовых месторождений 

не уступает космонавтике. Кто мог предвидеть, 

что нефтяной бизнес – это на самом деле ин-

формационный бизнес? Концепция интеллек-

туального месторождения позволяет нефтедо-

бытчикам превратить неструктурированные 

данные в интеллектуальный капитал, повы-

шающий эффективность работы.

Существует миф, что умные, или интел-

лектуальные скважины и месторождения яв-

ляются революционным решением, способ-

ным чуть ли не одним махом решить многие 

проблемы нефтегазовой отрасли, повысить ее 

энергоэффективность. На самом деле они не 

станут волшебной палочкой для отрасли, как 

на это надеются некоторые чиновники, биз-

несмены и политики. Многие специалисты 

уверены, что их революционность проявится 

постепенно, через многие годы квалифициро-

ванной и кропотливой работы специалистов 

разного профиля.

Для начала следует определиться с поняти-

ем “интеллектуальные скважины и месторож-

дения”. Мы неоднократно убеждаемся, что 

и среди специалистов-нефтянников, и в пу-

бличном пространстве существуют по этому 

поводу серьезные разногласия, прямо-таки 

полярные мнения – что такое “интеллект” 

применительно к скважинам и месторождени-

ям. Отсутствие “узаконенной” формулировки 

понятия “Интеллектуальные месторождения” 

на фоне повышенного интереса к этой тема-

тике приводит к определенной вульгаризации 

рассматриваемого термина. 

“Интеллектуальными” порой называют 

месторождения, скважины, просто оснащен-

ные автоматикой, сигнализацией, диспетчер-

ской системой, компьютерной сетью, дистан-

ционным управлением и др.

Рассмотрим понятие интеллектуальной си-

стемы в историческом плане. С точки зрения 

техники наиболее интересным и содержатель-

ным является определение системы, данное 

академиком П.К. Анохиным: “Системой мож-

но назвать только такой комплекс избира-

А

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ:  МИФЫ, 
ФИЛОСОФИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
А.А. ЕГОРОВ (ООО “АВИАТЭКСКаскад”)
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тельно вовлеченных компонентов, у которых 

взаимодействие и взаимоотношения прини-

мают характер взаимоСОдействия компонен-

тов на получение фокусированного полезного 

результата”. При этом “фокусированный по-

лезный результат” можно рассматривать как 

достижение цели функционирования систе-

мы! Такое определение системы связывает ее 

с целенаправленной активностью. 

Картина внутренних сторон поведения чело-

века оказывается неполной без представления 

о механизмах возникновения цели, механизмах 

предсказания. Этими вопросами длительное 

время занималась отечественная школа физио-

логов, тесно связанная с биониками, возглав-

ляемая академиком П.К. Анохиным.

В теории функциональных систем акаде-

мика П.К. Анохина назначение каждой систе-

мы предопределяется заданным результатом 

ее функционирования, а результат является 

системообразующим фактором. Разнообразие 

строительных систем определяется разнообра-

зием их функций. Так, жилые, общественные, 

производственные здания и сооружения (шах-

ты, буровые вышки и т.п.) являются сложны-

ми техническими системами и выполняют 

самые разнообразные функции – от сопротив-

ления физическим нагрузкам до социально-

эстетических. Эффективность проектиро-

вания и функционирования строительных 

функциональных систем в значительной сте-

пени зависит от правильного определения 

функций системы.

В 30-х годах прошлого века академик 

П.К. Анохин (русский физиолог, ученик 

И.П. Павлова, автор теории функциональных 

систем) предложил теорию, объясняющую 

основные принципы управления в биологиче-

ских системах. Одним из ключевых моментов 

этой теории стало понятие обратной афферен-

тации, которая представляет собой связь между 

параметрами достигнутого полезного результа-

та и центральными структурами нервной систе-

мы. Обратная афферентация по П.К. Анохину 

имеет в своей основе биологическую обратную 

связь (БОС) в ее современном определении. 

При этом обратная связь осуществляется меж-

ду отдельными биологическими показателя-

ми, регистрируемыми с помощью рецепторов, 

и структурами центральной нервной систе-

мы, которые выполняют функцию контроля 

и управления. При несоответствии биологиче-

ского показателя его нормальному значению 

центральные структуры корректируют работу 

соответствующей системы органов.

В лаборатории бионики под руководством 

академика П.К. Анохина, в которой автор 

имел честь работать в конце шестидесятых 

годов, исследовались вопросы, связанные 

с функционированием биологических систем. 

Согласно теории академика Анохина П.К. 

функциональная система – это определенная 

организация активности различных элемен-

тов, приводящая к достижению соответствую-

щего полезного результата. Она формирует-

ся в процессах проб и ошибок (генетически 

и в индивидуальном обучении) и подвергает-

ся соответственному отбору. Соотношение со 

средой современных организмов представля-

ет собой иерархию функциональных систем, 

усложнявшуюся в процессе эволюции.

На основании обобщения экспериментов 

П.К. Анохин пришел к выводу, что для пони-

мания взаимодействия организма со средой 

следует изучать не “функции” отдельных орга-

нов или структур мозга, а их взаимодействие, 

то есть координацию их активности для полу-

чения конкретного результата.

Несколько слов о бионике (англ. bionics). 

Живущий или элемент жизни – вот что такое 

Бионика. Совершенно новая наука, что стоит 

на границе между техникой и биологией, пы-

тающаяся решить задачи технического назна-

чения. Уникальность бионики в том, что за-

дачи решаются на основе полученных знаний 

и анализа о структуре и жизнедеятельности 

живых организмов. Бионика тесно взаимо-

действует с биологией, химией, физикой и ки-

бернетикой и даже с такими специфическими 

науками, как навигация, электроника, связь 

и многими другими.

Бионика – наука, изучающая принципы 

строения и функционирования живых систем 

для решения инженерных задач: совершен-

ствования и конструирования машин, прибо-

ров, строительных конструкций и технологи-

ческих процессов. Как самостоятельная наука 

бионика начала формироваться в 1960-х  гг. 

в связи с бурным развитием автоматических 

и автоматизированных систем управления. 

Возникнув на грани биологических и техни-

ческих наук, бионика, опираясь на новейшие 

математические, физико-химические и физи-

ческие методы, объединяет и обогащает эти 

науки. Биологическая бионика изучает про-

цессы, происходящие в биологических систе-

мах; теоретическая бионика строит математи-

ческие модели этих процессов, а техническая 

бионика применяет модели теоретической 

бионики для решения инженерных задач.



Основное внимание ученых-биоников на-

правлено на изучение возможностей примене-

ния в технике закономерностей систем приема 

и переработки информации, присущих чело-

веку и животному.

Один из самых известных и влиятельных 

сторонников управления тотальным качеством 

У. Деминг (W. Deming) утверждал, что каждая 

система должна иметь цель, что организация 

должна стремиться к оптимизации всей си-

стемы, а не одной какой-то её составляющей. 

Кроме того, система создает взаимосвязи меж-

ду компонентами в системе. 

Среди советских исследований теории 

систем особенно выделяются работы проф. 

А.И. Кухтенко, который, применяя математи-

ческую теорию систем к “большим системам” 

промышленного типа, принципиально так же 

начинает процесс изучения производственных 

явлений после предварительной формулиров-

ки математических моделей систем.

Интересно отметить, что более шестиде-

сяти лет назад ученый Мак-Кей (1951 г.!) ввел 

понятие самоуправляемых машин (тогда еще 

не было понятия интеллектуальных систем), 

которые классифицируются в соответствии 

с тем, как в них осуществляются следующие 

общие функции: 

• прием, классификация, запоминание и пе-

редача информации;

• реакция на изменения в окружающей сре-

де, включая выдачу информации о состоя-

нии самой машины;

• дедуктивные рассуждения на основе мно-

жества допущений или постулатов и обу-

чения. В данном случае в обучение входит 

наблюдение и управление собственным 

целенаправленным поведением.

Все перечисленные функции, безусловно, 

характерны для современной интеллектуаль-

ной системы! 

Резюмируя вышесказанное, можно рассма-

тривать интеллект как сочетание способности 

предсказания среды со способностью выбора со-

ответствующей реакции из множества альтерна-

тив с учетом результата предсказания и постав-

ленной цели. Представляется содержательным 

определять интеллект в терминах поведения 

стремящейся к цели системы (живой или искус-

ственной) и измерять степень ее интеллекта по 

адекватности принимаемых ею решений. При 

отсутствии цели принятие решений беспредмет-

но и термин “интеллект” не имеет смысла.

Рассмотрим различные подходы к опреде-

лению интеллектуальных систем:

1. Системы, использующие микропроцессоры. 

Датчик называется интеллектуальным, 

если в его составе есть микропроцессорный 

контроллер, обеспечивающий, например, 

перевод электрического сигнала в физиче-

скую величину, реализацию допускового 

контроля и дистанционной передачи из-

меренных данных! То есть аппаратное ре-

шение в виде наличия микропроцессора 

определяет принадлежность устройства 

к интеллектуальным системам.

2. Системы, использующие технологии экс-

пертных систем, искусственных нейронных 

сетей, аппарат нечеткой логики и т.п. (все 

вместе или что-то одно). В этом случае 

наличие использования перечисленного 

выше математического аппарата является 

основанием для того, чтобы систему счи-

тать интеллектуальной. Причем, насколько 

эффективно используется тот или иной ма-

тематический аппарат, не важно.

3. Системы, имеющие несколько целей функцио-

нирования (а может быть умеющие генериро-

вать эти цели!), выбирая самую подходящую 

цель в зависимости от окружающей среды, 

умеющие прогнозировать поведение окружа-

ющей среды и свое собственное состояние, ре-

ализуют функции обучения. Безусловно, они 

строятся на базе микропроцессорных си-

стем, используют, как правило, технологии 

экспертных систем, искусственных нейрон-

ных сетей, аппарат нечеткой логики и т.п. 

Именно последнее определение наиболее 

содержательно и имеет практическую цен-

ность для разработчиков современных интел-

лектуальных систем, в том числе и в нефтега-

зовой области.

Чтобы эффективно управлять скважиной 

и целым месторождением, нужно знать, чем 

мы управляем. Поэтому необходимо макси-

мально использовать возможности модели-

рования для решения задач прогнозирования 

и сопоставления расчетных данных с экспе-

риментальными данными, получаемыми от 

датчиков скважин, что позволяет выявлять об-

ласти для оптимизации в смысле выбранных 

критериев. С этой целью применяются такие 

инструменты, как экспертные системы, ней-

ронные сети и нечеткая логика, позволяющие 

прогнозировать, как себя поведет оборудо-

вание и скважина в скором будущем и на что 

нужно обратить внимание. Применение этих 

инструментов позволяет использовать опыт 

специалистов (экспертов) с целью его форма-

лизации и применения в дальнейшем в авто-

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
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матизированных системах. Это особенно важ-

но в настоящее время, поскольку имеется су-

щественный возрастной разрыв между специ-

алистами старшего поколения и молодежью, 

работающих в нефтегазовой отрасли. 

Построение интеллектуального месторож-

дения должно стать стратегическим курсом 

развития нефтегазового комплекса, подразу-

мевающим четыре основные направления со-

вершенствования: 

• оборудования и технологии добычи 

и транспортировки нефти и газа; 

• технологического управления;

• специализированных коммуникационных 

и информационных устройств; 

• автоматизированных систем мониторинга, 

учета и управления энергопотреблением.

Стратегическое видение интеллектуально-

го месторождения можно представить в сле-

дующем виде (рис. 1).

Интеллектуальное нефтяное месторож-

дение следует рассматривать как систему ав-

томатического управления операциями по 

добыче нефти и газа, предусматривающую не-

прерывную оптимизацию в смысле заданного 

критерия интегральной модели месторожде-

ния и модели управления добычей (рис. 2).

Выделим ключевые цели функционирова-

ния интеллектуального месторождения (цен-

ности):

1. Доступность – обеспечение потребите-

лей продукцией нефтегазового комплекса 

в зависимости от того, когда и где она им 

необходима, и в зависимости от оплачи-

ваемого качества. 

2. Надежность – возможность противостоя-

ния физическим и информационным нега-

тивным воздействиям без тотальных аварий 

или высоких затрат на восстановительные 

работы, максимально быстрое восстанов-

ление (самовосстановление).

3. Экономичность – оптимизация тарифов на 

топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) 

для потребителей и снижение общесистем-

ных затрат.

4. Эффективность – максимизация эффектив-

ности использования всех видов ресурсов 

и технологий при производстве, передаче, 

распределении и потреблении топливно-

энергетических ресурсов.

5. Органичность с окружающей средой – сни-

жение негативных воздействий на окружаю-

щую среду, обеспечение экологичности при 

добыче, хранении и транспортировке ТЭР. 

6. Безопасность – недопущение ситуаций 

в нефтегазовом комплексе, опасных для 

людей и окружающей среды.

Интеллектуальное месторождение отно-

сится к классу систем управления активами 

нефтедобывающих предприятий, построен-

ных на базе формализованной, интегральной 

модели актива, обрабатываемой автоматизи-

рованной системой управления, гарантирую-

щей оптимальное управление на всех уровнях 

предприятия при контроле целей задаваемых 

владельцами актива.

Рис. 1. Стратегическое видение интеллектуального месторождения



Рассмотрим интеллектуальное месторож-

дение как взаимодействие двух составных ча-

стей (рис. 3). 

Первая часть – технологическая инфра-

структура (технологическое оборудование сква-

жин, насосы, вентили и т.п.), обеспечивающая 

процесс добычи и транспортировки нефти. 

Вторая часть – информационная структу-

ра, обеспечивающая удаленное управление 

объектами нефтедобычи, позволяющая опти-

мизировать производительность оборудова-

ния и продуктивность скважин за счет анали-

за дебитов, отсечек, давлений, акустического 

шума, температур и других данных, предсказы-

вать на основе прошлых данных сроки исчер-

пания скважин; одновременно данные старых 

скважин с богатой историей добычи можно 

использовать для прогнозирования поведения 

новых скважин, централизованно управлять 

большим количеством скважин с помощью 

систем дистанционного мониторинга, обеспе-

чивающих контроль энергопотребления, по-
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вышение энергоэффективности, рост резуль-

тативности эксплуатации оборудования. 

Например, интеллектуальное месторож-

дение Шлюмберже – Информационные Ре-

шения предусматривают решение следующих 

вопросов:

• Обмен данными между специалистами, 

единая цифровая модель месторождения – 

интегрированное моделирование.

• Мониторинг работы месторождений – об-

новление данных в реальном времени.

• Тактические задачи планирования и ана-

лиза геолого-технических мероприятий 

(ГТМ). 

• Поиск оптимальной стратегии разработки 

месторождений (анализ рисков, адаптация 

истории, оптимизация заводнения, состав-

ление плана ГТМ).

• Расширение географии – возможность уда-

ленной работы специалистов из разных го-

родов / зданий.

В соответствии с концепцией компании 

Шлюмберже технология принятия решений 

с учетом всех доступных данных в реальном 

времени рассматривается как комплексный 

подход к анализу разработки месторождений. 

Далее рассмотрим технологические уров-

ни “Интеллектуального месторождения”: 

нефтедобывающее технологическое оборудо-

вание, датчики и исполнительные устройства, 

данные, инструменты, аналитика, бизнес-

взаимодействие (рис. 4). 

Следует отметить, что только комплексное, 

интегрированное рассмотрение всех уровней 

должно привести к успеху, и роль современных 

информационных технологий в самом широком 

смысле этого слова является определяющей. 

В заключение следует отметить, что сегод-

ня концепция “интеллектуального месторож-

дения” еще не сформировалась полностью, но 

она быстро становится реальностью, а связан-

ные с ней практические процессы (техноло-

гические, информационные, экономические 

и т.п.) постоянно совершенствуются. Рано или 

поздно эта концепция будет применена повсе-

местно, ведь, в конечном итоге, она откроет 

доступ к миллиардам баррелей нефти, кото-

рые будут получены в результате её примене-

ния. И уже сейчас применение современных 

информационных технологий приводит к по-

вышению производительности скважин и эф-

фективности отдачи на месторождениях.

Егоров Александр Александрович – канд. техн. наук, профессор АВН РФ (отделение “Проблемы безопас-

ности ТЭК”), главный редактор журнала “Автоматизация и IT в нефтегазовой области”, 

генеральный директор ООО “АВИАТЭКС-Каскад”.

Рис. 4. Технологические уровни “Интеллектуального месторождения”
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Драйвером процессов автоматизации от-

расли, безусловно, были системы, которые ре-

ализуют в основном учетную функцию – пока 

нет точной информации о том, чем распола-

гает предприятие, невозможно обеспечить 

нормальное планирование и оптимизацию. 

И для автоматизации таких учетных функций 

использовались ERP-системы либо собствен-

ные разработки, которые на первых этапах, 

как правило, закрывали задачи материально-

го, управленческого и бухгалтерского учета 

предприятия. Немного позднее с использова-

нием таких систем автоматизировали процес-

сы планирования и управления продажами, 

производством, закупками, финансового ме-

неджмента и управления персоналом, но без 

учета каких-либо внешних факторов и подго-

товительной аналитической работы.

Однако возрастающие потребности биз-

неса требовали более эффективных подходов 

к управлению производственными процес-

сами, что обеспечило новый виток автомати-

зации бизнес-процессов, но уже с использо-

ванием более специализированных средств: 

MES-систем для решения задач низкоуров-

невого оперативного управления производ-

ственными процессами (разведки, добычи, 

транспортировки, переработки нефти и газа); 

более продвинутых средств АСУ ТП, обеспе-

чивающих сбор более обширной гаммы про-

изводственных параметров, большую дискрет-

ность, точность съема показаний с датчиков 

и контроллеров; PLM-систем, используемых 

для управления активами на протяжении всех 

этапов их жизненного цикла. Все эти процес-

сы позволили создать большие банки данных 

на предприятиях нефтегазовой отрасли – по 

сути, появился материал, с которым могут ра-

ботать аналитики – анализировать динамику, 

структуру каких-либо показателей, проводить 

факторный анализ, выявлять зависимости, 

оценивать сезонные колебания и их влияние 

на те или иные процессы компании. Послед-

ний фактор важно учитывать как в процессе 

анализа деятельности, поскольку его игнори-

рование может привести к неверным выводам 

за счет сравнения несопоставимых массивов 

информации, так и при построении прогнозов 

и планов, поскольку неверный прогноз или 

план, который не учитывает коэффициенты 

сезонности, может привести к финансовым 

потерям, простою оборудования или чрезмер-

ному увеличению запасов.

Optima Consulting имеет опыт работы с та-

кими компаниями нефтегазового сектора, 

как “Газпромнефть”, “ГЕОТЕК Холдинг”, 

ТНК BP… На основе опыта работы с этими 

компаниями, а также с учетом отраслевой 

специфики можно сказать, что учет влияния 

сезонных колебаний в рамках таких процес-

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ 
БИЗНЕС–АНАЛИТИКИ 
В КОМПАНИЯХ НЕФТЕГАЗОВОГО 
СЕКТОРА
Д.А. ВОЛ, Д.А. КАТЮШИН (Optima Consulting, Группа Optima)

Нефтегазовый сектор можно по праву считать лидером в автомати-

зации своей деятельности и бизнес-процессов среди прочих отрас-

лей российской экономики. Информационные технологии проникли 

в отрасль давно, еще с начала 90-х, и затронули все уровни пирамиды 

автоматизации деятельности предприятия, начиная с самого нижнего 

уровня – технологических систем управления (АСУ ТП) – и заканчивая 

верхушкой – системами бизнес-планирования и бизнес-анализа дея-

тельности компании. Обобщая опыт работы Optima Consulting с ком-

паниями нефтегазового сектора, хотелось бы обратить внимание на 

основные требования отрасли к системам бизнес-аналитики.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

(проблемы и практический опыт)
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сов, как бизнес-планирование, прогнозирова-

ние, организация производства, транспорти-

ровка, ценообразование является чрезвычайно 

важной составляющей. Так, для геологоразве-

дочных компаний в России сезонность имеет 

ярко выраженный характер – основной пе-

риод активной работы, связанной с геолого-

разведкой, приходится на октябрь-апрель, 

поскольку именно в это время можно обе-

спечить перемещение бригад и оборудования 

по пересеченной местности (в тайге или тун-

дре по “зимнику”). Это и определяет годовой 

производственный цикл в следующей схеме: 

поздней весной, летом и ранней осенью про-

ведение подготовительных работ и тщательное 

планирование, а с октября по апрель – опера-

тивное управление производственным про-

цессом. Но это создает и сложности, в част-

ности, в управлении финансами компании, 

поскольку практически все проекты при таком 

подходе являются инвестиционными и требу-

ют вливания средств на протяжении несколь-

ких месяцев (до 6-8 мес.) до начала активной 

фазы работ. А оплату выполненных работ ком-

пания получает уже на завершающих стадиях 

проектов – по итогам проведения физических 

наблюдений. Влияние сезонных колебаний на 

добычу нефти, связанных с организацией про-

изводственного процесса, в последнее время 

встречается реже. Обусловлено это развитием 

технологий строительства, а именно отсыпкой 

кустовых площадок, прокладкой трубопрово-

дов на опорах в районах вечной мерзлоты, что 

позволяет обеспечить непрерывность процес-

са добычи углеводородов. Однако до сих пор 

сохраняется влияние сезонных колебаний 

температуры закачиваемой воды на выработ-

ку запасов нефти. Связано это с тем, что в хо-

лодное время года закачиваемая вода может 

иметь температуру существенно ниже пласто-

вой температуры, что приводит к изменению 

фильтрационно-емкостных свойств продук-

тивных пластов и, как следствие, к потерям 

в добыче нефти. Такие потери могут составить 

до 0,3-1 % от накопленной добычи нефти. Все 

это требует от добывающих компаний про-

ведения дополнительного комплекса меро-

приятий, нацеленных на сокращение потерь 

в добыче нефти (утепление водоводов, обеспе-

чение подогрева нагнетаемой воды, изменение 

цикличности закачки воды и т.д.). При транс-

портировке углеводородов важно учитывать, 

каким образом будет осуществляться транс-

порт: с использованием магистральных нефте-

проводов или через водные пути транспорта 

нефти и газа, включая схемы вывоза по Се-

верному морскому пути и иные трассы. Выбор 

способа транспортировки важен, поскольку 

при использовании водного транспорта неф-

ти и газа имеются ограничительные условия, 

которые обусловлены в основном влиянием 

сезонных колебаний: ледовый режим, ограни-

чение грузоподъемности танкеров, сезонность 

транспортировки. Также важно учитывать 

сезонные колебания, связанные с балансом 

спроса и предложения внутри и за пределами 

страны на нефть и газ, с ремонтными работами 

на нефтеперерабатывающих заводах, которые 

проводятся, как правило, в конце лета – на-

чале осени, активностью в агропромышлен-

ном комплексе (посевная, уборочная). Все эти 

факторы существенно влияют на цены угле-

водородов. Основное влияние извне на цены 

на нефть оказывают такие крупнейшие потре-

бители нефти, как США и страны Западной 

Европы, поскольку они расположены в холод-

ной климатической зоне и для отопления по-

мещений активно используют топочный ма-

зут. Вследствие этого в холодные периоды года 

(I, II и IV кварталы) потребление нефти в этих 

регионах увеличивается. Внутри страны так-

же существует определенная зависимость цен 

на нефть от границ отопительного сезона, но 

уже традиционными стали повышения цен на 

нефтепродукты, связанные в первую очередь 

с началом посевных – весной и уборочных ра-

бот – осенью.

Таким образом, влияние сезонных колеба-

ний ощущают на себе практически все ком-

пании нефтегазового сектора, что заставляет 

их следовать определенным правилам и учи-

тывать возможные ограничения в управлении 

бизнесом:

• при выявлении сезонных зависимостей 

производства и продаж – проведение ана-

лиза сезонности должно основываться на 

временных рядах, охватывающих несколь-

ко лет (около 3 лет) ритмичной деятель-

ности компании, и современных методах 

статистической обработки данных (рис. 1);

• при проведении сравнительного анализа – 

сравнение показателей работы компании 

(объемы добычи, запасов, транспортиров-

ки, продажи, выручка, маржинальный до-

ход, операционные расходы) за различные 

периоды времени должно проводиться 

с учетом сезонности, чтобы сравниваемые 

данные были сопоставимы;

• при формировании моделей планиро-

вания – среднесрочные и долгосрочные 



модели планирования должны учитывать 

сезонные колебания в объемах мирового 

и внутреннего потребления углеводородов 

и возможного изменения цен;

• при построении прогнозов деятельно-

сти компании и проведении анализа “что 

если” – оперативный прогноз и моделиро-

вание должны быть чувствительными к из-

менению внешних факторов и оперативно 

реагировать на их изменение, вызванное 

как сезонными колебаниями, так и изме-

нениями факторов внутри сезона (рис. 2).

Для решения данных задач с учетом се-

зонности используются BI-системы. С при-

менением современных BI-средств может 

быть построена достаточно сложная инфор-

мационная модель на основании внутренних 

(учетных данных компании) и внешних дан-

ных. Это позволяет проводить поиск зависи-

мостей различных показателей работы ком-

пании (потери добычи нефти, объемы запасов 

углеводородов, задержка мобилизации и т.д.) 

от внешних факторов, таких как изменения 

температуры окружающей среды, влажности, 

наличия осадков и т.д. Сравнительный анализ 

проводится по сопоставимым периодам, что 

позволяет учесть влияние сезонных колеба-

ний на экономические и производственные 

показатели и оценить возможное влияние 

смещения границ сезонов (аномальные по-

годные условия). Анализ “что если”, реализу-

емый BI-системой, позволяет смоделировать 

различные ситуации, связанные с необходи-

мостью ликвидации отклонений, возникших 

в связи с влиянием сезонности (например, 

повышение производительности для выхода 

на плановые объемы, увеличение сроков вы-

полнения работ для достижения целевых по-

казателей и т.д.).

Примером эффективного использования 

BI-инструментов может послужить крупней-

шая российская геологоразведочная компания 

“Геотек Холдинг”. Как уже было ранее сказа-

но, именно для геологоразведочных компа-

ний в России сезонность имеет наиболее ярко 

выраженный характер. Именно поэтому для 

таких компаний важно наличие инструмента 

оперативного мониторинга и анализа произ-

водственных показателей (по этапам рубки, 

бурения, геодезии и т.д.), что позволяет свое-
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Рис. 1. 

Анализ сезонных колебаний

продаж и маржи, по видам

нефтепродуктов

Рис. 2. 

Прогнозирование продаж

с использованием различных

моделей
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временно реагировать на различные откло-

нения и эффективно управлять экономикой 

как компании в целом, так и отдельных ЦФО 

и проектов. В рамках проекта внедрения BI-

системы в “Геотек Холдинге” с использовани-

ем платформы QlikView были решены задачи 

оперативного мониторинга основных эконо-

мических и производственных показателей, 

обеспечен анализ отклонений и выявление 

причин таких отклонений. С использованием 

BI-системы в компании проводится деталь-

ный анализ показателей по конкретным ЦФО 

и отдельно взятым проектам, осуществляется 

мониторинг производительности и моделиро-

вание, позволяющее определить возможные 

сценарии ликвидации критических отклоне-

ний по проекту.

Помимо функциональных требований, ко-

торые определяются бизнес-задачами, важны 

и другие требования, предъявляемые в со-

временных условиях к BI-системам. Очень 

важны удобство и функциональность инстру-

ментария, его производительность при обра-

ботке больших массивов информации. Систе-

ма должна быть максимально гибкой и легко 

адаптируемой в случаях, когда в бизнесе ком-

пании нефтегазового сектора происходят из-

менения. Можно выделить следующие базо-

вые требования, которые сегодня обязательно 

учитываются при выборе BI-системы:

• обеспечение анализа всего исторического 

массива информации – во многих случаях 

речь идет о необходимости обработки на-

копленной за 3-5 лет информации. Здесь 

есть свои особенности, связанные, напри-

мер, с тем, что эксплуатируемые информа-

ционные системы достаточно часто “эво-

люционируют”, в них постоянно вносятся 

какие-либо изменения, которые сказыва-

ются как на структуре хранимых данных, 

так и на модификации самих “условно 

постоянных” данных (в частности, это та-

кие случаи, как добавление новых таблиц 

в базы данных, модификации существую-

щих, переименование предприятия, изме-

нение структуры предприятия и т.д.);

• высокая скорость обработки запросов 

пользователей – большое число источни-

ков данных и их значительные объемы не 

должны быть препятствием для получения 

ответов на вопросы бизнеса. Сегодня уже 

никто не готов ждать не то что несколько 

дней, а и несколько часов, чтобы выяснить 

причины отклонения каких-либо показа-

телей работы предприятия от плановых. 

А обрабатывать, порой, приходится десят-

ки терабайт информации, которая может 

поступать из 10-15, а иногда и большего ко-

личества источников;

• малые сроки внедрения инструмента 

бизнес-анализа – зачастую важна не только 

скорость обработки запросов, но и скорость 

внедрения инструмента бизнес-анализа. 

Проекты длительностью 10-12 месяцев и бо-

лее означают для собственников и менедже-

ров бизнеса значительные потери, которых 

можно и нужно избежать. Поэтому из всего 

множества предложений на рынке нужно 

выбрать именно то решение, которое будет 

наиболее сбалансировано по стоимости, 

срокам внедрения и возможностям;

• гибкость инструмента и его доступность 

для бизнеса – в связи с тем, что набор ис-

точников непостоянен, периодически 

появляются новые области для анализа, 

становятся доступными внешние для пред-

приятий источники (сайты, ресурсы ин-

формационных агентств, мониторинговых 

компаний), инструмент бизнес-анализа 

должен обеспечивать возможности гибкой 

перенастройки. При этом важно, чтобы 

инструмент обеспечивал неизменность мо-

дели для бизнес-пользователя в случае из-

менения набора источников и ее развитие 

в случае добавления новых областей анали-

за. Данный тезис связан с предыдущим, по-

скольку напрямую влияет на сроки внедре-

ния и на затраты, связанные с дальнейшей 

эксплуатацией системы бизнес-анализа.

Какие условия должны быть соблюдены, 

чтобы в нефтегазовой компании начался про-

цесс внедрения BI и был доведен до успешного 

запуска системы в эксплуатацию? Первое – же-

лание руководства понимать, что происходит 

с бизнесом, принимать взвешенные и обосно-

ванные решения на основе анализа данных. 

Второе – функционирующие учетные систе-

мы, которые обеспечивают сбор информации 

в разной степени детализации в соответствии 

с принятой на предприятии учетной полити-

кой на разных участках учета. Третье – наличие 

потребностей по учету макроэкономических 

факторов при анализе деятельности компа-

нии и конкурентному анализу. Третье условие 

позволяет реализовать более взвешенную мо-

дель анализа, поскольку учитывает внешние 

возмущающие факторы (курсы валют, цены 

на нефть и т.д.) и риски (конкурентная среда, 

наличие международных ограничений в виде 

тарифных или нетарифных мер и квот).



Как показывает наша практика, ини-

циатором внедрения BI со стороны самих 

компаний чаще всего является финансово-

экономический департамент. И это логич-

но, поскольку представители именно этого 

департамента отвечают за оценку и повыше-

ние эффективности работы компании в це-

лом и ее отдельных ЦФО. Так среди наших 

проектов основным заказчиком внедрения 

Qlik View в компании “Геотек Холдинг” вы-

ступил финансовый директор, в компании 

“Газпромнефть” – департамент экономики 

и финансов дирекции региональных продаж. 

И в других отраслях данная тенденция также 

сохраняется: в строительстве, энергетике, 

финансовом секторе. Однако не в меньшей 

степени в BI-системах заинтересованы ком-

мерсанты. Нередко внедрение ВI иниции-

рует и само руководство в стремлении по-

высить уровень управляемости компанией. 

Например, когда с использованием BI вне-

дряется система KPI для оценки деятель-

ности компании в целом или ее отдельных 

департаментов, или реализуется сбаланси-

рованная система показателей с выходом на 

мотивационную схему (на основании BSC 

формируются интегральные оценки для раз-

личных уровней менеджмента, определяю-

щие процент премии).

Немного подробнее остановимся на мето-

дологии внедрения BI и тех требованиях, кото-

рые необходимо выполнить интегратору в рам-

ках проекта. Внедрение системы, как правило, 

реализуется в 4 основных фазах (рис. 3).

Первая фаза – подготовка проекта (фик-

сация сфер ответственности, процедур 

управления проектом и взаимодействия 

сторон), вторая – проектирование системы, 

основной акцент на разработке грамотной 

архитектуры и проектировании информаци-

онной модели. Третья фаза – реализация ре-

шений, принятых в рамках проектирования, 

и первичное тестирование системы. Четвер-

тая фаза – подготовка необходимой эксплуа-

тационной документации и сдача системы 

в эксплуатацию. Приведенная выше схема 

довольно стандартная, но иногда Optima 

Consulting практикует другие подходы к вне-

дрению, когда того требует ситуация. Так 

внедряя QlikView в “ГЕОТЕК-Холдинг”, мы 

двигались с заказчиком по спирали, опыт-

ным путем в режиме онлайн, фактически 

опустив фазу подготовки и проектирования 

и превратив фазу реализации в итерацион-

ный процесс при постоянных консультациях 

с заказчиком. Мы были ограничены во вре-

мени (до демонстрации системы руководству 

было всего три недели), и с, одной стороны, 

это потребовало напряжения всех человече-

ских ресурсов, с другой стороны, дало нам 

неоценимый опыт работы в отрасли.

Илона Петрова, финансовый директор 
“ГЕОТЕК Холдинг”: “Нет такой потребно-

сти, которую бы мы не могли реализовать 

с помощью нашего нового BI-инструмента. 

Результаты данного проекта являются осно-

вой будущей BI-системы, с помощью кото-

рой в дальнейшем мы будем анализировать 

и другие бизнес-области компании. В сле-

дующем году “ГЕОТЕК Холдинг” планирует 

развитие BI-системы в направлении анали-

за финансовой и инвестиционной деятель-

ности и анализа годового контура бизнес-

планирования”.

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА

(проблемы и практический опыт)
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Вол Дмитрий Александрович – исполнительный директор,

Катюшин Денис Александрович – коммерческий директор.

Optima Consulting (Группа Optima).
http://www.optima.ru

Рис. 3. Основные фазы внедрения BI-системы 



хотите обрести уверенность в будущем?

Подготовьтесь к решению задач завтрашнего дня!

Решения Honeywell для газовой отрасли разрабатываются с учетом 
бизнес-целей заказчиков. Огромный ассортимент продукции и передовые 
программные приложения обеспечивают эффективность и прибыльность 
деятельности независимо от специализации компании в газовой отрасли. 
Кроме того, наш непревзойденный опыт работы в качестве единого 
подрядчика, а также широкий спектр предлагаемых средств защиты 
и безопасности помогут вам обрести уверенность в надежности своих 
систем не только сегодня, но и на десятилетия вперед. Наши полно-
масштабные решения оперативно предоставляют точные данные для 
быстрого и эффективного выполнения коммерческих операций всем 
заинтересованным сторонам — от операторов на местах до руководства 
предприятия. Будущее вашего бизнеса — в ваших руках!

Мы предлагаем лучшие идеи для развития газовой отрасли.

Дополнительную информацию о решениях для нефтегазовой промышленности можно найти по адресу
www.honeywellprocess.com
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Для нефтегазовых компаний требования 

к ИТ-системам поддержки управленческих 

решений обуславливаются рядом особенно-

стей. Это:

• территориальная распределённость: добы-

вающие предприятия расположены в са-

мых удалённых точках страны, а управляю-

щие компании – в центре;

• многообразие и сложность взаимосвязей 

производственных и бизнес-процессов;

• работа на российских и зарубежных объектах;

• требование обеспечения доступа к контро-

лю качества управления и производствен-

ных показателей со стороны акционеров;

• соблюдение разнообразных общегосудар-

ственных и отраслевых законодательных 

и нормативных требований.

Нефтегазовые предприятия одними из 

первых включились в процесс автоматизации 

и информатизации производства: здесь острая 

необходимость в подъёме качества управлен-

ческих решений совпала с финансовыми воз-

можностями.

Однако сегодня для компаний нефтегазо-

вого комплекса открываются новые горизон-

ты для повышения:

• эффективности производства добывающих 

компаний;

• уровня безопасности труда и защиты окру-

жающей среды;

• “прозрачности” бизнеса для собственников;

• соблюдения требований государственного 

законодательства и отраслевых норматив-

ных документов.

Эксперты группы компаний “НЕОЛАНТ” 

доказали это на практике, внедряя такие ре-

шения, как:

• системы управления инженерными данны-

ми (СУИД);

• информационные системы поддержки 

принятия решений на основе межсистем-

ной интеграции:

– геоинформационных систем (ГИС);

– СУИД;

– систем бизнес-аналитики (BI, Business-

Intelligence);

ЦМОЭМ: ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ 
ОБУСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НЕФТЕГАЗОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Ш.А. КАРИБОВ 

(Компания “НЕОЛАНТ”)

“Первую волну” внедрения ИТ на предприятиях топливно-энергетического 

комплекса (ТЭК) часто называют “лоскутной автоматизацией”. Она носила 

локальный характер: компании внедряли специализированное программное 

обеспечение (ПО) для решения узких задач в таких областях, как логисти-

ка, автоматизация проектирования, управление финансами и так далее.

Хаотичность и фрагментарность “первой волны” внедрения ИТ в ТЭК не 

всегда позволяла достичь того уровня эффективности от внедрения инфор-

мационных технологий, на который рассчитывало руководство, решаясь на 

автоматизацию. 

Сегодня у игроков рынка сформировалось не только понимание плюсов 

информатизации, но и чёткое видение её перспектив. И один из главных 

выводов, который сделан по итогам “первой волны”, – максимальный 

эффект от информатизации производства достигается за счёт интегра-

ции разных типов информационных систем. И сейчас предприятия ТЭК 

стараются вырабатывать долгосрочную стратегию развития, рассчитан-

ную на 10 и более лет.



– модулей визуализации сводных пока-

зателей эффективности и их детали-

зации на основе удобных и наглядных 

реалистичных графических 3D интер-

фейсов.

ЦМОЭМ – ЕДИНОЕ РЕШЕНИЕ 
ЗАДАЧ ДОБЫВАЮЩИХ 
КОМПАНИЙ

Одной из самых актуальных для добы-

вающих компаний сегодня является задача 

технико-экономического обоснования ин-

вестиций, оптимального планирования обу-

стройства и эксплуатации месторождений. 

Жизненный цикл нефтегазодобывающих 

предприятий сопровождается накоплением 

большого количества не связанной между 

собой информации – планов капитальных 

ремонтов, реконструкций и нового строи-

тельства, программ бурения, карт, техрегла-

ментов работы объектов, проектно-сметной 

документации (ПСД) и так далее. В связи 

с этим остро встаёт проблема организации 

хранения, поиска и доступа ко всем этим 

данным для проектировщиков, строителей, 

эксплуатационников, менеджеров и других 

специалистов.

Наиболее оптимальное ее решение – 

это создание единого электронного хра-

нилища, доступ к данным которого удобен 

и понятен для всех. Специально для нефте-

газодобывающих организаций компания 

“НЕОЛАНТ” предложила решение этой 

задачи, отражающее типовую структуру до-

бывающего объекта, – цифровую модель 

для обустройства и эксплуатации место-

рождения (ЦМОЭМ).

Цифровая модель предназначена для 

технико-экономического обоснования 

инвестиций, разработки концепций обу-

стройства месторождения, планирования 

его развития на краткосрочную и долго-

срочную перспективы, поддержки приня-

тия текущих управленческих и проектных 

решений, а также для решения целого ряда 

эксплуатационных задач. ЦМОЭМ стала 

развитием геоинформационной системы 

управления данными обустройства место-

рождения – ГИС УДОМ – раннего решения 

компании “НЕОЛАНТ”, с помощью кото-

рой уже разработаны концепции двух место-

рождений для ООО “КогалымНИПИнефть” 

(“ЛУКОЙЛ”): Тевлинско-Русскинского 

и Южно-Ягунского.

ЦМОЭМ – ЗАГЛЯНЕМ ВГЛУБЬ?

ЦМОЭМ – это постоянно действую-

щая информационная модель обустройства 

месторождения, которая объединяет 

в одном информационном пространстве 

всех специалистов, работающих над обу-

стройством месторождения, и является 

удобным и эффективным инструментом их 

взаимодействия.

Информационная система на основе 

ЦМОЭМ отображает во взаимосвязи не толь-

ко все наземные системы инфраструктуры 

месторождения – систему нефтесборных тру-

бопроводов, поддержания пластового давления, 

энергообеспечения, автодороги, – но и погруж-

ное оборудование. 

ЦМОЭМ объединяет в себе разнородную 

информацию о месторождении: геоинформа-

ционные данные, детализированную инфор-

мацию по объектам месторождения, трёхмер-

ные информационные модели, электронную 

исполнительную документацию, технические 

паспорта объектов, сферические панорамы 

и многое другое.

Система на основе ЦМОЭМ отображает 

всю необходимую для оперативного приня-

тия управленческих решений информацию 

в легком для восприятия виде благодаря ши-

рокому использованию инструментов визуа-

лизации: цветовых идентификаторов, полу-

прозрачности, расположения данных слоями, 

построения изолиний, диаграмм и так далее. 

Система поддерживает высокий уровень де-

тализации данных– в ней хранится инфор-

мация по отдельным объектам вплоть до 

скважины и скважинного оборудования. При 

выборе объекта на карте можно проанализи-

ровать состояние объекта, просмотрев пол-

ную информацию по нему.

ВОЗМОЖНОСТИ ЦМОЭМ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

В ЦМОЭМ реализовано эффективное 

планирование развития схемы обустрой-

ства на несколько лет вперед на основе ис-

пользования принципа временной шкалы 

“timeliner” – возможности моделирования во 

времени развития процессов обустройства: 

строительства, реконструкции, консервации, 

ликвидации с учетом ввода новых объектов 
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обустройства и изменения объемов добычи/

закачки жидкости и энергопотребления. Это 

позволяет выбирать оптимальный сценарий 

обустройства месторождения и обоснованно 

вырабатывать рекомендации по повышению 

добычи нефти (рис. 1).

В программе реализован расчет капитало-

вложений, необходимых для различных ва-

риантов развития схемы обустройства, что 

позволяет создавать эффективный инвести-

ционный план построения инфраструктуры 

месторождения.

ВОЗМОЖНОСТИ ЦМОЭМ: 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ЦМОЭМ объединяет в одной модели разде-

лы проекта, созданные в различных САПР, на 

основании которых формирует единую цифро-

вую модель “как спроектировано” (рис. 2). Эта 

модель позволяет ещё до начала строительства 

выявлять коллизии и формировать предложе-

ния по их устранению.

Дополнительные возможности ЦМОЭМ 

на этапе проектирования:

• получение изометрических чертежей техно-

логических трубопроводов;

• сбор и систематизация сведений об исхо-

дном состоянии объекта;

• автоматическое формирование техниче-

ского паспорта объекта;

• и другие.

ВОЗМОЖНОСТИ ЦМОЭМ: 
СТРОИТЕЛЬНО–МОНТАЖНЫЕ 
РАБОТЫ

Благодаря связи графика строительных 

работ на месторождении с 3D моделями 

объектов ЦМОЭМ позволяет моделировать 

ход строительных работ, осуществлять мо-

ниторинг процесса строительства, вклю-

чающий оценку соответствия построенного 

объекта проекту и принятым нормам, пра-

вилам, техническим условиям, интеграцию 

и визуализацию всех имеющихся данных 

в информационной системе и мгновенное 

выявление критических отклонений от гра-

фика (рис. 3).

В ЦМОЭМ осуществляется сбор и хране-

ние данных о фактически смонтированных 

элементах, оборудовании и использованных 

материалах. Это позволяет в режиме реаль-

ного времени обеспечивать всех участников 

строительства фактической информацией 

Рис. 1. Отображение инфраструктуры месторождения

Рис. 2. Цифровая модель “как спроектировано”

Рис. 3. 3D мониторинг процесса строительства



о конструкции, параметрах и характеристиках 

технологического объекта.

По мере строительства и сбора фактических 

данных об объекте в ЦМОЭМ осуществляется 

формирование электронной исполнительной 

документации “как построено”.

Впоследствии все эти данные используют-

ся на этапе эксплуатации месторождения.

ВОЗМОЖНОСТИ ЦМОЭМ: 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для предупреждения возникновения кри-

тических ситуаций на объектах в ЦМОЭМ 

используется визуальный контроль текущего 

состояния инфраструктурных объектов место-

рождения, для которого используются различ-

ные технологии, включая анализ сферических 

панорам. Использование этой технологии обе-

спечивает планирование, проведение и кон-

троль осмотров и капремонтов.

Для решения эксплуатационных задач в си-

стеме реализована интеграция с различными 

расчётными модулями:

Экологические расчёты:

• моделирование и оценка убытков, возник-

ших в результате различных аварий (марш-

руты разливов нефти с оценкой площади 

загрязнения, выбросы газа, воспламенение 

и так далее);

• разработка защитных мер в особенно опас-

ных участках и планирование действий 

в чрезвычайных обстоятельствах;

• поддержка анализа пространственно-

временной динамики опасных геологиче-

ских процессов;

• изображение моделей результатов чрезвы-

чайных ситуаций и оценка рисков.

Гидравлические расчёты:

• расчет сложных сетей добычи, сбора 

и транспортировки;

• прогнозирование критических ситуаций:

– появление жидкостной пробки и опре-

деление ее размеров;

– образование гидратов;

– образование газовых пробок и так 

далее;

• расчет режимов течения;

• определение профилей давления/темпера-

туры, расхода и так далее;

• анализ поведения скважины.

Расчёты систем 
энергоснабжения:

• расчет и прогнозирование установившихся 

режимов сложных электроэнергетических 

систем;

• анализ балансов мощности и потерь мощ-

ности;

• анализ распределений уровней напряжений;

• расчет начальных и перспективных значе-

ний токов коротких замыканий (КЗ) с уче-

том установившегося режима, предшеству-

ющего КЗ или без его учёта;

• расчет потерь электроэнергии в сложных 

энергосистемах.

Сочетание визуальных 
и расчётных технологий удобно 
для решения эксплуатационных 
задач:

• расчет и подбор скважинного оборудо-

вания;

• проверка параметров работы скважины на 

соответствие рабочему диапазону оборудо-

вания;

• выработка рекомендаций по замене объек-

тов или смене режима;

• выработка рекомендаций по оптимизации 

энергопотребления;

• расчет материального баланса;

• и многих других.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ 
ЦМОЭМ

Учитывая всё многообразие функциональ-

ных возможностей, можно сказать, что, во-

первых, ЦМОЭМ представляет собой основу 

для взаимодействия разных специалистов: тех-

нологов, проектировщиков, строителей, эко-

номистов и руководителей – и принятия ими 

обоснованных и согласованных решений. Каж-

дый из них использует свой профессиональный 

подход, но все они оперируют данными об 

одном и том же объекте – месторождении.

Во-вторых, экономический эффект от 

использования ЦМОЭМ при обустройстве 

месторождения складывается из следующих 

факторов:

• увеличения добычи нефти за счет уменьше-

ния коэффициента гидравлического сопро-

тивления и снижения забойного давления 

в процессе эксплуатации за счёт интеграции 

с соответствующей расчётной системой;

Моделирование и автоматизация расчетов

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ (СА) В НГК
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Компания Getac, ведущий про-

изводитель мобильной техники для 

применения в жестких условиях экс-

плуатации, спешит сообщить приятную 

новость для российских пользовате-

лей. С недавних пор некоторые модели 

получили комплектацию с универсаль-

ными модулями ГЛОНАСС/GPS. Они 

будут установлены на защищенный 

ноутбук Х500 и защищенный планшет 

Е110, причем абсолютно во все базо-

вые конфигурации, без каких-либо до-

полнительных опций.

По словам специалистов Getac, мо-

дуль распаян непосредственно на ма-

теринской плате, не занимая никаких 

слотов. Особое внимание они также об-

ращают на то, что внутренняя антенна 

настроена так, чтобы лучше улавливать 

частоты сигнала ГЛОНАСС.

Отметим, что защищенный ноутбук 

Х500 Getac недавно попал в список “9 са-

мых неубиваемых гаджетов”, которые 

составили специалисты журнала Forbes. 

Х500 стоек не только к пыли, воде и ви-

брации, но и к грибковой плесени. Не-

санкционированный доступ пресекается 

с помощью сканера отпечатков пальцев 

и смарт-карты. Getac X500 способен 

работать при температурах от –20 °C до 

+60 °C. Имеет сенсорный мультитач-

экран повышенной яркости с диагона-

лью 15,6, с разрешением FullHD. Также 

может быть оснащен прибором ночного 

видения.

Что касается защищенного планшета 

Е110 Getac, то он бладает характеристи-

ками, которые позволяют увеличить ка-

чество работы специалистов, использую-

щих его непосредственно на месте работ 

в экстремальных условиях. Он оснащен 

большим экраном высокой четкости раз-

мером 10,1 дюйма (1366×768), отлично 

работающим даже при ярком дневном 

освещении. 

Более подробную информацию о продук-

ции компании Getac Вы можете получить 

у специалистов отдела Промышленной 

автоматизации компании “Родник”, 

а также на нашем сайте – 

http://www.rodnik.ru/product/spa/nout/getac/.
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• выявления при помощи модуля гидравли-

ческих расчётов свободных незагружен-

ных мощностей с учетом перспективных 

объемов добычи, позволяющего повысить 

эффективность использования трубопро-

водов до 10% (экономия капитальных за-

трат за счёт минимизации диаметров вновь 

вводимых труб);

• сокращения прямых затрат, связанных 

с порывами нефтепроводов, за счёт своев-

ременного предупреждения системой о не-

обходимости замены трубопроводов, выра-

ботавших ресурс;

• экономии операционных затрат на электро-

снабжении месторождения за счет анализа 

при помощи интегрированного расчётно-

го модуля эффективности использования 

и выработки рекомендаций по оптимизации 

объектов, потребляющих электроэнергию.

ВЫВОДЫ

Сложность организационной структуры 

и многообразие видов деятельности требу-

ют от нефтегазовых компаний внедрения 

решений, которые сформируют единое ин-

формационное пространство, интегрирую-

щее и упорядочивающее все необходимые 

для эффективного управления предприяти-

ем данные. Ответом именно на эти акту-

альные запросы рынка становится развитие 

методологии информационных (цифровых) 

моделей и создание комплексных систем 

управления инженерными данными и си-

стем поддержки принятий управленческих 

решений на их основе.

Это весьма перспективное направление 

комплексной автоматизации и межсистем-

ной интеграции на предприятиях ТЭК, ре-

шающее задачи повышения эффективности 

производства и безопасности труда, каче-

ства выполнения требований государствен-

ного законодательства и отраслевого регу-

лирования.

Разработанная специалистами “НЕОЛАНТ” 

цифровая модель для обустройства и эксплуа-

тации месторождений ЦМОЭМ – ключевой 

ИТ-инструмент для повышения эффектив-

ности и безопасности работы добывающего 

предприятия.

Карибов Шалбус Алискерович – директор департамента нефти и газа.

Компания “НЕОЛАНТ”.  www.neolant.ru

НОВОСТИ

ЗАЩИЩЕННЫЕ МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ Getac ТЕПЕРЬ 
ОСНАЩЕНЫ МОДУЛЯМИ ГЛОНАСС/GPS



В настоящее время большинство фирм-

производителей предлагают обеспечить 

решение данной задачи путем получения 

пакетных обновлений с сайтов компаний-

производителей. При этом пакеты обновле-

ний формируются с явной избыточностью, 

поскольку в них включаются не только файлы, 

получившие изменения в процессе модерни-

зации, но и файлы настройки и зависимостей, 

а также модули вызова, файлы сценариев об-

новления и копирования ранее установленной 

версии. В целом это приводит к нарастанию 

накладных расходов пользователя (сетевой 

трафик, время на получение, установку и по-

следующую перезагрузку приложения и ком-

пьютера) и нерациональному использованию 

ресурсов вычислительных средств. В некото-

рых реализациях пакетов прикладных и си-

стемных задач возникает ситуация, при ко-

торой копии одной и той же программной 

библиотеки многократно тиражируются, хра-

нятся в каталогах программ и поставляются 

с различными приложениями, причем в неко-

торых случаях данные приложения могут быть 

разработаны одной и той же фирмой произво-

дителем.

В больших корпорациях, таких как 

ОАО “РЖД”, ОАО “ЛУКОЙЛ” и ОАО “Газ-

пром” имеются собственные распределенные 

высокоскоростные корпоративные вычисли-

тельные сети передачи данных, являющиеся 

разнородными и имеющие выделенные ре-

гиональные серверные группы и корпоратив-

ные хранилища, что позволяет использовать 

мощности серверных групп и корпоративных 

центров обработки данных для централизо-

ванного хранения, управления и распростра-

нения программных приложений и данных. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 

27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ “О техническом 

регулировании” происходит интенсивное раз-

витие нормативно-методической базы по раз-

личным направлениям.

Проектные институты постоянно произ-

водят разработки расчетных методик и но-

вых технологий, создают опытные образцы 

техники и оборудования, проводят модели-

рование технологических и физических про-

цессов в отдельных отраслях науки и техники. 

За последние три года только ООО “Газпром 

ВНИИГАЗ” выпустило более 300 норматив-

ных документов в ранге стандартов и рекомен-

даций ОАО “Газпром”, из них в 220 содержатся 

формулы или расчетные методики. Проводить 

расчеты по методикам, изложенным в данных 

нормативных документах, без современных 

вычислительных средств является трудоемким 

процессом, порождающим большое количе-

ство неточностей в результирующих расчетах. 

Учитывая, что одни и те же формулы и мето-

дики применяются в нескольких смежных об-

ластях, а также при формировании расчетных 

значений в формах корпоративной и государ-

ственной отчетности, единообразие расчета 

и однозначность полученного результата игра-

ют решающую роль при выборе программного 

обеспечения, используемого в процессе под-

готовки информации для руководства.

ТЕХНОЛОГИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО 
ОБНОВЛЕНИЯ ИСПОЛНЯЕМЫХ 
МОДУЛЕЙ ПРИКЛАДНЫХ ПРОГРАММ

А.А. ЕВСТИФЕЕВ (ООО “Газпром ВНИИГАЗ”), М.А. ЗАЕВА (НИЯУ МИФИ), 

С.В. ЛЮГАЙ (ООО “Газпром ВНИИГАЗ”), Я.А. ХЕТАГУРОВ (НИЯУ МИФИ)

В процессе проектирования программного обеспечения для корпоративных ин-

формационных систем и программного обеспечения, распространяемого через 

открытые информационные каналы, а также глобальные сети передачи данных, 

такие как Internet, возникает необходимость реализации надежных программно-

технических решений по обеспечению процессов безопасного распространения, 

обновления и синхронизации версий программного обеспечения у отдельных 

пользователей, работающих с приложением.

ВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

(практический опыт)Общие вопросыА
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В материалах пятой Международной конфе-

ренции “Компьютерные технологии поддержки 

принятия решений в диспетчерском управле-

нии газотранспортными и газодобывающими 

системами” (DISCOM-2012), прошедшей в Мо-

скве с 24 по 26 октября 2012 г. [1], обсуждался 

ряд вопросов, связанных с сопровождением 

и модернизацией программно-аппаратных 

комплексов, используемых производственно-

диспетчерскими службами нефтегазовых ком-

паний. В одном из ключевых докладов [2] был 

поднят вопрос о программном сопровождении 

и необходимости проведения авторского над-

зора за корректируемыми и вновь разрабатывае-

мыми нормативными документами, содержа-

щими расчетные методики и отчетные формы 

предоставления информации в ОАО “Газпром”.

Предлагаемая в рамках данной работы техно-

логия динамического обновления исполняемых 

модулей приложения обеспечивает альтернатив-

ное формализованное решение поставленных 

в докладе [2] задач, при этом сохраняет полную 

свободу разработчикам нормативных докумен-

тов и программных пакетов, использующих при 

своем функционировании методики и расче-

ты сторонних производителей. В основе пред-

лагаемой технологии лежит предоставляемая 

современными объектно-ориентированными 

языками возможность использования классов, 

методов и параметров по текстовому имени 

и хранение описания проекта в строго формали-

зованных и структурированных файлах. Реше-

ние горячей замены отдельных функциональных 

компонент корпоративных информационных 

систем, основанное на централизации хранения 

исполняемого кода и его динамической загрузке 

на рабочую станцию или клиентские вычисли-

тельные средства по мере необходимости.

При этом происходит сокращение затрат на 

сопровождение информационной инфраструк-

туры, поскольку старые компоненты с сервера 

сохраняются в архиве, а новые замещают их 

в хранилище программных компонент раз-

мещаемом на сервере хранения исполняемого 

кода (рис. 1). Применение данной технологии 

позволяет обезопасить клиентские рабочие 

места от вредоносного программного обеспе-

чения, полностью запретить доступ пользова-

телей к средствам установки и изменения кон-

фигурации программного кода, предотвратить 

копирование пользователями приложений 

с вычислительных средств, а также незаконное 

распространение копий с лицензионных при-

ложений и собственности корпораций. В случае 

необходимости автономной работы приложе-

ний на вычислительных средствах на отдельных 

вычислительных средствах устанавливается 

ограниченная функциональная копия службы 

хранилища программных модулей, библиотек 

и компонент, и загрузчику указывается ссылка 

на хранилище и протокол доступа к нему. Дан-

ная технология была реализована и применяется 

в настоящее время при разработке программно-

го обеспечения на кафедре № 29 “Управляю-

щие интеллектуальные системы”, Националь-

ный исследовательский ядерный университет 

“МИФИ” [3, 4] и в Центре использования газа 

ООО “Газпром ВНИИГАЗ”.

Опыт использования данной технологии 

показал высокие эксплуатационные характе-

ристики технологии и удобство сопровожде-

ния территориально-распределенных вычис-

лительных задач, таких как:

• расчет нормативной потребности на соб-

ственные технологические нужды и техно-

логические потери дочернего общества;

• расчет показателей энергетической эффек-

тивности объектов ГТС;

• расчет показателей экономии ТЭР при реа-

лизации Программы энергосбережения;

• программа рассылки обновлений на рабо-

чие места операторов;

• программа автоматического получения ме-

теорологической информации;

• система хранения и навигации по ин-

формации из справочников и класси-

фикаторов ОАО “Газпром” и система 

нормативно-справочной информации 

(НСИ) и организационно-технических по-

казателей производственных объектов;

• единая информационно-расчетная систе-

ма моделирования и управления поставами 

газомоторного топлива потребителям.
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Рис. 1. Структурная схема размещения исполняемого кода приложения



Планируете наладить учет технологиче-

ских газов на своем предприятии? Оцените 

все преимущества использования для этой 

задачи новых термально-массовых рас-

ходомеров t-mass 150.

Сокращение затрат 
на автоматизацию 
измерений
• Прямое измерение массового, при-

веденного к нормальным условиям 

объемного расхода и температуры 

технологических газов. Вычислитель 

и дополнительные датчики для компен-

сации по давлению и температуры не 

требуются.

• Бюджетная стоимость прибора благо-

даря упрощенной конструкции прибора 

и исключению ряда функций, реализо-

ванных в термально-массовом расходо-

мере t-mass 65, которые не востребо-

ваны при учете технологических газов.

Минимальная стоимость 
владения
• Простая пусконаладка благодаря ин-

туитивно понятному меню настройки на 

русском языке.

• Не требуется регулярное техническое 

обслуживание ввиду отсутствия в кон-

струкции расходомера подвижных 

и подверженных механическому износу 

элементов.

• Межповерочный интервал 3 года (опи-

сание типа средств измерений).

Сокращение производственных издер-

жек – приоритетная задача любого совре-

менного промышленного предприятия. Во 

многих отраслях промышленности произ-

водство, транспортировка и распределе-

ние технологических газов, таких как сжа-

тый воздух, азот, углекислый газ и аргон, 

требует затрат колоссального количества 

энергии. С новыми термально-массовыми 

расходомерами t-mass A/B 150 Вы нала-

дите надежный учет и контроль распреде-

ления и потребления технологических га-

зов при минимуме инвестиций в средства 

измерения.

http://www.ru.endress.com
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t–mass 150 – ПРОСТОЙ И НАДЕЖНЫЙ УЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГАЗОВ

Представлена новая линейка термально-массовых расходомеров для учета сжатого 

воздуха, азота, углекислого газа и аргона а также расходомеров, которые не создают 

потери давления в газовых сетях, работают в динамическом диапазоне до 150:1 и тре-

буют минимум обслуживания.
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Современная СПО реализует следующую 

функциональность:

1) сбор данных. Источниками данных для СПО 

являются: коммуникационные серверы, 

в том числе OPC-серверы (спецификации 

DA, HDA и A&E); HMI/SCADA-системы; 

системы управления базами данных 

(СУБД);

2) логгирование данных. СПО поддерживает 

архивирование как мгновенных, так и вы-

числяемых системой данных во встроен-

ных или внешних СУБД. Стандартным ре-

шением является использование СУБД MS 

SQL Server (или бесплатно распространяе-

мой СУБД MS SQL Express). Собственные 

исторические данные СПО используются 

в отчетах совместно с историческими дан-

ными из внешних СУБД;

3) вычисления и анализ данных. СПО поддер-

живает математическую и статистическую 

обработку данных и представление данных 

в стандартных экранных формах. Указан-

ные функции реализуются специализиро-

ванными функциональными объектами 

в составе СПО. Использование функцио-

нальных объектов дает возможность вы-

полнять сложные расчеты с мгновенными 

и историческими данными (с последующим 

логгированием или выводом в отчетные 

документы), например, расчет технико-

экономических показателей (ТЭП);

4) конфигурирование и дизайн отчетов. СПО 

поддерживает создание шаблонов отче-

тов. Отчет может быть многостраничным 

и содержать различные функциональные 

объекты, такие как текстовые надписи, ри-

сунки, дата и время, тренды, таблицы, диа-

граммы и гистограммы;

5) генерирование и доставка отчетов. СПО 

поддерживает публикацию отчетов в сле-

дующих форматах: pdf-файл (просмотр 

в Acrobat Reader); xls-файл (просмотр 

в MS Excel); html-страницы (просмотр 

в web-браузерах). СПО поддерживает следу-

ющие методы генерации экземпляров отче-

тов на основе разработанных шаблонов от-

четов: по расписанию (периодические); по 

событиям (формируются автоматически на 

основе заданных разработчиком правил); 

по заказу (вручную, т.е. по требованию опе-

ратора). СПО поддерживает следующие 

методы доставки экземпляров отчетов (pdf-

файлов и xls-файлов): сохранение на файл-

сервере; распечатка; рассылка мейлами; 

публикация на web-портале.

Компания Wonderware – лидер рынка про-

мышленного программного обеспечения – 

предлагает широкий выбор различных СПО 

для задач промышленной отчетности разной 

сложности – от стандартной отчетности для 

относительно небольших технологических 

участков (итоговые табличные ведомости) до 

интегрированной отчетности масштаба пред-

приятия (многостраничные отчеты с таблица-

ми, диаграммами и статистическими и анали-

тическими расчетами технико-экономических 

показателей).

Ниже рассматриваются назначение, харак-

теристика и области использования 7 (семи) 

различных СПО от компании Wonderware.

ОБЗОР СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ОТ КОМПАНИИ 
Wonderware

С.Г. БАТЮК (ЗАО “Клинкманн СПб”)

Современное автоматизированное производство требует информаци-

онного сопровождения и тщательного документирования технологи-

ческих процессов. Указанная задача решается специализированными 

программными продуктами – системами промышленной отчетности 

(далее СПО). Особого внимания заслуживает тот факт, что внедре-

ние СПО является первым и самым важным шагом к внедрению АСУП 

(MES) в промышленности и энергетике.



1. СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ 
Wonderware HMI/SCADA InTouch

Программное обеспченеие Wonderware 

InTouch – популярная HMI/SCADA-система, 

лидер рынка промышленного программного 

обеспечения по числу инсталляций, реализует 

HMI/SCADA функциональность: сбор данных 

(в состав InTouch входит пакет коммуника-

ционых серверов Device Integration); архиви-

рование данных; построение и визуализация 

мнемосхем; ведение алармов реального време-

ни и исторических; ведение трендов реального 

времени и исторических; скриптинг; обмен 

данными с SQL-СУБД; реализация табличных 

отчетов.

Система отчетности в InTouch реализо-

вана на платформе табличного процессора 

Excel. Исторические данные из внутренних 

лог-файлов (файловых баз данных) InTouch 

передаются в приложение Excel посредством 

утилиты HistData (мгновенные данные пере-

даются в приложение Excel по протоколу 

DDE). Утилита HistData может быть исполь-

зована в двух режимах: для передачи в Excel 

заданных областей исторических данных на-

прямую из лог-файлов InTouch и непосред-

ственно с исторических трендов InTouch. Ис-

пользуя всю функциональность табличного 

процессора Excel (включая макросы), раз-

работчик создает отчетные таблицы требуе-

мой конфигурации. Данный способ форми-

рования отчетности является основным для 

системы InTouch. Ориентация на высокоэф-

фективную функциональность стандартного 

продукта Excel является сознательным реше-

нием разработчиков Wonderware. Использо-

вание графических возможностей продукта 

Excel позволяет создавать отчетность любой 

конфигурации.

2. СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ 
Wonderware Histrorian Client

Программное обеспечение Wonderware 

Historian Server – СУБД реального времени, 

используется для архивирования историче-

ских данных. В состав исторического сервера 

Historian Server входит пакет коммуникаци-

онных серверов Device Integration. Историче-

ский сервер Historian Server самостоятельно 

логгирует данные из коммуникационных сер-

веров, т.е. из программируемых контроллеров, 

а также из HMI/SCADA-системы InTouch. До-

ступ к данным исторического сервера Historian 

Server осуществляется по стандартным SQL-

запросам, поэтому для визуализации истори-

ческих данных может быть использован как 

любой SQL-клиент (в том числе и InTouch).

Программное обеспечение Wonderware 

Historian Client – многофункциональный 

SQL-клиент, позиционируемый компани-

ей Wonderware как интегрированная система 

промышленной отчетности. Система визуали-

зации и отчетности Historian Client позволяет 

представлять хранимые в СУБД Historian Server 

данные в виде отчетных таблиц и историче-

ских трендов. Приложения разрабатываются 

как с использованием сложных SQL-запросов, 

так и без использования SQL-запросов в яв-

ном виде. Система отчетности Historian Client 

позволяет представлять данные из Historian 

Server и из любых других SQL СУБД.

В состав системы отчетности Historian 

Client входят следующие утилиты:

• Historian Client Query – утилита для фор-

мирования SQL-запросов к реляционным 

СУБД и представления данных в таблич-

ном виде;

• Historian Client Trend – утилита для пред-

ставления данных Historian Server в виде 

многоперьевых многофункциональных 

исторических трендов;

• Historian Client Workbook – утилита для 

представления данных Historian Server 

в виде файлов табличного процессора 

Excel;

• Historian Client Report – утилита для пред-

ставления данных Historian Server в виде 

файлов текстового процессора Word.

Утилиты Historian Client Trend, Workbook 

и Report могут представлять данные как из 

Historian Server, так и из любых других SQL 

СУБД, а также предоставляют эффективные 

инструменты для аналитического анализа 

исторических данных и документирования 

аналитики. Совместное использование функ-

циональности всех утилит системы отчетности 

Historian Client позволяет разрабатывать и ис-

полнять полномасштабные промышленные 

аналитические отчеты масштаба предприятия. 

Разработанные объекты утилит Historian Client 

Query, Trend и Workbook могут быть опубли-

кованы на странице ActiveFactory Reporting 

web-портала Wonderware Information Server 

(на портале также могут быть опубликованы 

мнемосхемы InTouch). Просмотр исполняе-

мых указанных отчетов (и мнемосхем) осу-

ществляется из стандартных web-браузеров 

(тонких клиентов).
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3. СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ 
Wonderware ArchestrA Reporting

Система отчетности Wonderware ArchestrA 

Reporting является встроенной функцией 

web-портала Wonderware Information Server. 

Уникальность системы отчетности ArchestrA 

Reporting заключается в том, что данная си-

стема позволяет совместно использовать 

встроенную систему отчетности Microsoft 

SQL Server Reporting Services и функциональ-

ность web-портала Wonderware Information 

Server. Для исполнения отчетов ArchestrA 

Reporting не нужна дополнительная лицен-

зия Microsoft SQL Server – используется ли-

цензия MS SQL Server, входящая в лицензию 

Historian Server. Службы Microsoft SQL Server 

2008 Reporting Services представляют собой 

полнофункциональную серверную платфор-

му для поддержки различных функций отче-

тов, включая управляемые, корпоративные, 

произвольные, встроенные и веб-отчеты. 

Для разработки и исполнения отчетов ис-

пользуется студия SQL Server Development 

Studio: для разработки – среда разработки 

Report Builder; для исполнения – система 

исполнения Report Viewer. Дополнительно 

к стандартной функциональности AchestrA 

Reporting управление отчетами AchestrA 

Reporting (инициализация доставки, мо-

ментальные снимки, печать отчетов и др.) 

выполняется из объектов сервера приложе-

ний Application Server серверной платформы 

Wonderware System Platform. Графический 

объект Report Viewer вставляется в объек-

ты Application Server и окна HMI/SCADA-

клиента InTouch для визуализации. Система 

отчетности ArchestrA Reporting позволяет 

разрабатывать и исполнять полномасштаб-

ные промышленные аналитические отчеты 

масштаба предприятия и публиковать их на 

web-портале Wonderware Information Server 

для доступа к отчетам посредством стандарт-

ных web-браузеров.

4. СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ 
Wonderware Dream Report

Программный продукт Wonderware Dream 

Report (ранее HMI Reports) – это система 

генерации отчетов, которая позволяет соби-

рать данные и тревоги от нескольких источ-

ников данных для конфигурирования, гене-

рации и доставки различных по сложности 

отчетов в любых отраслях промышленности. 

Система отчетности Dream Report – это эф-

фективный инструментарий для документи-

рования интегрированной промышленной 

информации. Универсальная система отчет-

ности Dream Report может быть использо-

вана как с программными продуктами ком-

пании Wonderware (HMI/SCADA-система 

InTouch, СУБД реального времени Historian 

Server, коммуникационные серверы Device 

Integration), так и с аналогичными про-

граммными продуктами от других произ-

водителей. Встроенная функциональность 

OPC- и ModВus-клиентов дает возможность 

напрямую (т.е. без дополнительных платных 

лицензий на сторонние коммуникационные 

серверы) подключаться практически к лю-

бым программируемым контроллерам через 

интерфейсы RS-485 и TCP/IP/Ethernet. Си-

стема отчетности Dream Report включает си-

стему разработки Report Studio (Репорт Сту-

дия) и систему исполнения Report RunTime 

(Репорт Рантайм). Репорт Студия состоит 

из двух подсистем – Логгер Студии (Logger 

Studio) и Дизайн Студии (Design Studio). 

Логгер Студия предназначена для конфигу-

рирования чтения данных из внешних ис-

точников. Дизайн Студия предназначена для 

конфигурирования информационного содер-

жания и внешнего вида отчетов (приложений 

Dream Report).

Динамический генератор очетов Report 

Dynamic Generator используется для пере-

конфигурации отчета оператором (без ре-

дактирования отчета в студии Report Studio) 

в части порядка ввода данных из сконфигу-

рированных источников данных, порядка 

генерирования и порядка доставки отче-

тов. Генератор представляет собой ActiveX-

компонент, который имеет web-интерфейс 

и может быть вызван из web-портала или 

приложения Windows. Система отчетности 

Dream Report позволяет разрабатывать и ис-

полнять полномасштабные промышленные 

аналитические отчеты масштаба предпри-

ятия и публиковать отчеты в форматах pdf 

(неизменяемый формат; просмотр в Acrobat 

Reader), xls (просмотр в MS Excel), html (про-

смотр в web-браузерах).

5. СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ 
Wonderware Intelligence

Программное обеспечение Wonderware 

Intelligence – система консолидированной 

интеллектуальной отчетности, обеспечи-
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вающая интеграцию данных масштаба пред-

приятия или корпорации (несколько пред-

приятий), аналитическое сопровождение 

деятельности корпорации и представление 

данных в конфигурируемых экранных фор-

мах. Программной платформой системы от-

четности Wonderware Intelligence является 

платформа Wonderware System Platform. Ар-

хитектура системы отчетности Wonderware 

Intelligence является распределенной клиент-

серверной структурой. Структурная схема 

системы отчетности приведена на рис. 1. 

Программно-технический комплекс системы 

отчетности Wonderware Intelligence включает 

сервер интегрированных данных Intelligence 

Server и информационные и аналитические 

клиенты Intelligence Clients.

Сервер Intelligence Server обеспечивает 

сбор и архивирование данных из промыш-

ленных SCADA-систем, СУБД и СУБД ре-

ального времени, MES-систем, реализую-

щих функции АСУ ТП и АСУП отдельных 

технологических участков и производств. 

Встроенные функции сервера конвертируют 

данные в информацию – поддерживаются: 

агрегирование разнородных данных; пре-

образование данных; формирование кон-

текста данных; вычисление специализиро-

ванных метрик.

Клиенты Intelligence Clients делятся на 

информационные (стандартные) и аналити-

ческие. Стандартные клиенты представляют 

данные сервера Intelligence Server в стандарт-

ных конфигурируемых экранных формах: та-

бличные отчеты; многоперьевые многофунк-

циональные тренды; информационные панели 

(dashboards). Аналитические клиенты пред-

ставляют данные сервера Intelligence Server 

в экранных формах, поддерживающих стати-

стический анализ и аналитическое сопрово-

ждение документируемых технологических 

процессов. Система отчетности Wonderware 

Intelligence позволяет разрабатывать и испол-

нять промышленные консолидированные ин-

теллектуальные отчеты масштаба корпорации 

и публиковать отчеты в форме таблиц, трендов 

и агрегированных информационных панелей.

6. СИСТЕМА ОТЧЕТНОСТИ 
Wonderware SmartGlance Mobile 
Reporting

Программное обеспечение Wonderware 

SmartGlance Mobile Reporting – система 

мобильной отчетности, поддерживающая 

представление отчетных данных на мобиль-

ных устройствах (телефоны, смартфоны, 

планшеты). Архитектура системы отчетно-

Рис. 1. Стуктурная схема системы консолидированной интеллектуальной отчетности Wonderware Intelligence
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сти SmartGlance является распределенной 

клиент-серверной структурой. Структурная 

схема мобильной отчетности SmartGlance 

приведена на рис. 2. 

Программно-технический комплекс си-

стемы мобильной отчетности включает вы-

деленный аппаратный сервер данных и кли-

ентские мобильные устройства. Выделенный 

аппаратный сервер посредством специализи-

рованных коннекторов реализует сбор и архи-

вирование данных из промышленных SCADA-

систем, СУБД и СУБД реального времени, 

MES-систем, реализующих функции АСУ ТП 

и АСУП отдельных технологических участ-

ков и производств. Программные клиенты 

мобильных устройств представляют интегри-

рованные данные сервера в стандартных кон-

фигурируемых экранных формах: табличные 

отчеты; многоперьевые многофункциональ-

ные тренды; операторские панели.

Особенностью системы мобильной от-

четности SmartGlance является возможность 

использования виртуального или локального 

сервера. Виртуальный сервер (hosted server) – 

это сервер, реализованный и сопровождае-

мый службами компании Wonderware (техно-

логия интернет облака). Локальный сервер 

(on-site server) – это сервер, установленный 

компанией Wonderware на площадке заказ-

чика и сопровождаемый службами заказчика. 

Локальный сервер имеет смысл устанавли-

вать в случае, если заказчик хочет гарантиро-

вать безопасность своих отчетных данных за 

счет территориальной локализации трафика. 

Система отчетности Wonderware SmartGlance 

Mobile Reporting позволяет разрабатывать 

и исполнять промышленные отчеты и публи-

ковать отчеты в форме таблиц и трендов на 

мобильных устройствах (телефоны, смартфо-

ны, планшеты).

7. СИСТЕМА МОБИЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ Wonderware IntelaTrac

Программное обеспечение Wonderware 

IntelaTrac – система управления мобильным 

персоналом. Мобильный персонал – это 

персонал, обслуживающий удаленные техно-

логические системы путем плановых об-

ходов. Мобильный персонал используется 

в случаях, когда нет возможности проложить 

кабельные сети, поэтому коммуникации осу-

ществляются путем радио- или сотовой свя-

зи. Система мобильного контроля IntelaTrac 

поддерживает формирование заданий мо-

бильному персоналу, отчеты мобильного 

персонала о выполненных заданиях, форми-

рование и публикацию промышленных от-

четов как стационарных, так и на мобильных 

устройствах. Система отчетности является 

базовой частью системы мобильного кон-

троля IntelaTrac, на основе которой реали-

Рис. 2. Структурная схема системы мобильной отчетности SmartGlance Mobile Reporting
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зуются все управляющие и мониторинговые 

функции системы мобильного контроля. 

Информационно-организационная структу-

ра системы мобильного контроля IntelaTrac 

приведена на рис. 3.

ВЫВОДЫ

Сравнительная характеристика систем про-

мышленной отчетности Wonderware приведена 

в таблице 1.

Рис. 3. Информационно-организационная структура системы мобильного контроля IntelaTrac

№ Наименование Характеристика Применение

1
Dream Report (ра-

нее HMI Reports)

Универсальная автономная система отчетности. Может работать напрямую с 

промышленными контроллерами, всеми популярными SCADA-системами, СУБД. 

Имеет встроенную СУБД для логгирования данных. Публикация многстраничных 

отчетов в форматах pdf (неизменяемый формат), Excel, html (web)

Интегрированная отчетность масштаба 

предприятия. Универсальный клиент 

отчетности для любых SQL-СУБД. Автономное 

функционирование, в том числе напрямую с ПЛК

2
Wonderware 

Intelligence

Cистема консолидированной интеллектуальной отчетности масштаба корпо-

рации (несколько предприятий). На платформе Wonderware System Platform. 

Клиент-серверная архитектура: выделенный аппаратный сервер для интегри-

рования данных из разных источников (SCADA, MES, СУБД); информационные 

и аналитические клиенты отчетности (таблицы; тренды; панели)

Интегрированная отчетность масштаба 

корпорации. Сложная аналитика. 

Многофункциональные стационарные 

и мобильные клиенты

3
SmartGlance 

Mobile Reporting

Система мобильной отчетности, поддерживающая представление отчетных 

данных на мобильных устройствах (телефоны, смартфоны, планшеты). 

Клиент-серверная архитектура: сервер для интегрирования данных из разных 

источников (SCADA, MES, СУБД); программные клиенты мобильных устройств 

(таблицы; тренды; панели). Сервер виртуальный (облако) или локальный

Представление отчетных данных на мобильных 

устройствах (телефоны, смартфоны, 

планшеты)

4 IntelaTrac Отчетность в составе IntelaTrac – системы управления мобильным персоналом

Обслуживание и мониторинг мобильным 

персоналом удаленных технологических систем 

путем плановых обходов (нет возможности 

проложить кабельные сети; коммуникации 

осуществляются путем радио- или сотовой 

связи)

5
Модуль ключей 

МК3
Управление индикацией Сигнальные лампы

6
Модуль связи 

с термин. МСТ
Управление терминалом Терминал

7
Модуль токов. 

сигналов МТС3
Вывод на регистраторы Самописцы

Таблица 1. Сравнительная характеристика систем промышленной отчетности от Wonderware

Батюк Сергей Георгиевич – технический сециалист ЗАО “Клинкманн СПб”.  
E-mail: klinkmann@klinkmann.spb.ru   www.klinkmann.ru





ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАДИОМОДЕМ 
Guardian–100/200/400/900 

Радиомодем Guardian-100/200/400/900 раз-

работан и производится американской компа-

нией CalAmp (www.calamp.com) для замены 

широко применяемых в Российской Феде-

рации и ряде государств СНГ радиомодемов 

Dataradio T-Base/T-96SR радиотехнической 

платформы “T”, выпускавшихся с середины 

девяностых годов прошлого столетия и пре-

красно зарекомендовавших себя в процес-

се продолжительной эксплуатации в составе 

технологических радиосетей обмена данными 

компаний “Газпром” и “Связьтранснефть”, 

а также ряда компаний электроэнергетики. 

Данный радиомодем должен стать основой 

перспективной радиотехнической платфор-

мы, которая будет включать в себя радиомодем 

для удаленного объекта, ретранслятор, базо-

вую станцию и базовую станцию повышен-

ной надежности и живучести, а в ближайшем 

будущем заменить и радиомодемы Dataradio 

I-Base/Integra-TR радиотехнической платфор-

мы “I”, применяемые в подразделениях ком-

паний “ЛУКойл”, “Новатек”, “Роснефть”, 

“Связьтранснефть”, “Славнефть”, “Сургут-

нефтегаз”, “Татнефть” и ряда других.

Основные технические характеристики 

радиомодема Guardian представлены в табл. 1.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАДИОСЕТЕЙ 
ОБМЕНА ДАННЫМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ УЗКОПОЛОСНЫХ 
РАДИОМОДЕМОВ СЕМЕЙСТВА GUARDIAN

А.С. МАРГАРЯН (ЗАО “НПП “Родник”)

В настоящей статье рассматриваются отдельные технические вопросы, 

связанные с созданием узкополосных технологических радиосетей обмена 

данными УКВ-диапазона с использованием перспективных радиомодемов 

Guardian. Представленные в статье данные могут использоваться при про-

ектировании и развертывании технологических радиосетей сбора данных 

и управления нового поколения в топливно-энергетическом комплексе, 

электроэнергетике, промышленности и на транспорте. 

Общие характеристики Радиомодем Guardian-100/200/400/900

ОВЧ УВЧ 900 МГц

Диапазон частот, МГц 136–174 215–240 
406–470
450–512 

928–960

Шаг сетки частот, кГц 25 или 12,5 (настраивается программно)

Тип излучения 9K55F1D, 9K35F1D, 11K6F1D, 14K6F1D, 16K4F1D

Потребляемый ток:

• прием, мА 360 (10 В); 200 (20 В); 150 (30 В)

• передача 40 дБм (10 Вт), А 4,6 (10 В); 2,04 (20 В); 1,37 (30 В)

• передача 30 дБм (1 Вт), А 1,2–3,6 (10 В); 0,6-1,8 (20 В); 0,4–1,2 (30 В)

Номинальная задержка при холодном старте, с 20

Рабочее напряжение, В 10-30 (постоянный ток)

Рабочая температура, °C от –30 до 60

Температура хранения, °C от –45 до 85

Влажность, % 5-95 (без образования конденсата)

Габаритные размеры, см 13,97 (Ш)×10,80 (Г)×5,40 (В)

Таблица 1. Основные технические характеристики радиомодема Guardian
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Радиомодем Guardian имеет следующие от-

личия от заменяемых радиомодемов Dataradio 

T-Base/T-96SR:

• более широкий диапазон настройки выход-

ной мощности;

• 100 % цикл работы на всех моделях;

• программируемый шаг сетки радиочастот 

25 и 12,5 кГц;

• поддержку портов RS-232/422/485;

• диагностику технического состояния в опе-

ративном и автономном режимах;

• более широкий диапазон входящего напря-

жения питания;

• поддержку работы в режиме RTS/CTS 

и DOX;

• поддержку работы в симплексном, полуду-

плексном и дуплексном режимах (дуплекс-

ный радиомодем имеет дополнительный 

антенный порт и предусматривает исполь-

зование внешнего дуплексера либо работу 

на две антенны);

• возможность использования в качестве ре-

транслятора;

• наличие оборудования на диапазон 

215-240 МГц.

Радиомодем Guardian представляет собой 

асинхронное “прозрачное” устройство ре-

ального времени, не требующее сложной на-

стройки и использующее внешний протокол 

обмена данными. Данные передаются в радио-

канал в той последовательности, в которой 

были приняты радиомодемом от контролле-

ра, терминала или компьютера по интерфейсу 

RS-232/422/485 без искажений и дополни-

тельной обработки.

ПОСТРОЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
РАДИОСЕТЕЙ ОБМЕНА ДАННЫМИ 
НА РАДИОМОДЕМАХ Guardian 

Радиомодем Guardian предназначен для 

построения современных радиосетей уда-

Продолжение таблицы 1. Основные технические характеристики радиомодема Guardian

Общие характеристики Радиомодем Guardian-100/200/400/900

Масса (в упаковке), кг 1,1

Рабочий режим Симплекс, полудуплекс, дуплекс Симплекс, полудуплекс

Приемник

Чувствительность (вероятность ошибки 1×10–6), дБм:  

• 25 кГц –100 (19,2 кбит/с), –107 (9,6 кбит/с), –110 (4,8 кбит/с)

• 12,5 кГц –107 (9,6 кбит/с), –110 (4,8 кбит/с)

Подавление помех по соседнему каналу, дБ 60/12,5 кГц; 70/25 кГц

Интермодуляция, дБ >75

Избирательность, дБ >70/25 кГц; >60/12,5 кГц

Передатчик

Полоса пропускания без подстройки, МГц 38 38
64 (406,1–470)

32
62 (450–512)

Выходная мощность при напряжении 13,6 В, Вт 1–10 1–8

Время атаки, мс <1

Время переключения между каналами, мс <15

Импеданс, Ом 50

Цикл работы на передачу, % 100

Стабильность частоты, ppm 1,0

Интерфейсы RS-232 (DB9)

Антенна TNC (мама) – прием/передача, SMA (мама) – прием (для дуплексных моделей)

Модем

Скорость, кбит/с 4,8; 9,6; 19,2 кбит/с

Индикация
Питание, состояние, подключение к ЛВС, работа ЛВС, 

прием/передача

Вид модуляции 2FSK
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ленного сбора данных и управления стацио-

нарными объектами. Он имеет встроенный 

специализированный приемопередатчик, 

использующий технологию SDR1 (Software 

Defined Radio) с малым временем доступа 

к радиоканалу на основе современного циф-

рового сигнального процессора. Обеспечива-

ет асинхронный обмен данными на скоростях 

19 200, 9600 или 4800 бит/с в радиоканалах 

с шагом сетки радиочастот 25 или 12,5 кГц. 

Настройка шага сетки радиочастот выпол-

няется программно. Радиомодем поддержи-

вает работу практически всех основных про-

мышленных протоколов, включая ModBus, 

ModBus-RTU и AB DF1.

Встроенная функция удаленной диагно-

стики позволяет в реальном масштабе времени 

контролировать состояние устройства (нали-

чие питания, температуру, напряжение пита-

ния, мощность сигнала, наличие соединения 

с антенно-фидерными устройствами). Это 

позволяет строить на основе радиомодема 

Guardian технологические радиосети обмена 

данными повышенной надежности и живучести  

1 SDR (англ. Software-defined radio, SDR) – программно-

определяемая радиосистема, радиотелекоммуникаци-

онная система, которая может быть настроена на про-

извольную полосу частот и принимать различные виды 

модулированного сигнала, состоящая из программируе-

мого оборудования с программным управлением.

с контролем технического состояния каждо-

го устройства в составе радиосети в масштабе 

времени, близком к реальному. 

Радиомодем Guardian поддерживает рабо-

ту в режиме DOX (data-activated transmit), не 

требующем использования сигналов управ-

ления потоком RTS/CTS: передача инициа-

лизируется поступлением данных на порт 

радиомодема. Также поддерживает управ-

ление сигналами RTS/CTS, когда скорость 

передачи данных от терминального устрой-

ства превышает скорость обмена данными 

в радиоканале. Он имеет два последователь-

ных порта – для передачи данных и настрой-

ки и полностью совместим с радиомодемами 

T-Base/T-96SR.

Радиомодем Guardian выпускается также 

в дуплексном варианте. Он может исполь-

зоваться для создания дуплексной базовой 

станции (БС) или ретранслятора. В этом слу-

чае радиомодем оснащается дополнительным 

антенным портом и может работать на две 

или одну (с использованием внешнего ду-

плексера) антенну.

Радиомодем Guardian позволяет созда-

вать относительно недорогие эффективные 

и гибкие технологические радиосети обме-

на данными, способные функционировать 

на протяжении многих лет с минимальным 

техническим обслуживанием, обеспечивая 

обмен данными в реальном масштабе време-

ни. Типовая упрощенная схема коммутации 

технологической радиосети обмена данны-

ми представлена на рис. 1.

Источником данных на удаленном 

объекте является счетчик (группа счетчи-

ков) или контроллер. Информация от ис-

точника принимается радиомодемом по 

стандартному интерфейсу RS-232. Радио-

модем преобразует поступающие цифровые 

данные в радиочастотный сигнал, который 

посредством радиопередатчика передается 

в пункт управления (например, диспетчер-

скую или полевой пункт управления). Здесь 

процесс обработки происходит в обратном 

порядке: модем преобразует поступивший 

радиосигнал в цифровую форму, пригодную 

для его дальнейшей автоматизированной 

обработки.

В типовых приложениях обмен данными 

производится под управлением центрального 

объекта (топология “звезда”), работающего 

через базовую станцию по принятым для кон-

кретной радиосети протоколам обмена дан-

ными.

Рис. 1. Типовая упрощенная схема коммутации технологической радиосети 

обмена данными
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Возможные варианты построения техноло-

гических радиосетей обмена данными пред-

ставлены на рис. 2.

Таким образом, создается радиосеть обмена 

данными с полностью детерминированными па-

раметрами, исключающая флуктуации информа-

ционного потока, способные привести к сбоям 

в ее работе, и поддерживающая работу удален-

ных устройств в реальном режиме времени.

Наиболее высокая надежность работы до-

стигается в системах, в которых обеспечивает-

ся прямая радиовидимость между объектами, 

то есть радиосигнал беспрепятственно распро-

страняется от передающей до приемной ан-

тенны. Номинально в создаваемых радиосетях 

зона радиовидимости с одной позиции имеет 

радиус 30 км на открытой местности и 10 км 

в условиях города со средней плотностью за-

стройки. Минимальные и максимальные зна-

чения зависят от условий местности и могут 

отличаться на порядок.

Как правило, типовая технологическая радио-

сеть обмена данными имеет в своем составе 

группу базовых станций, подключенных к одно-

му или нескольким центрам диспетчерского 

управления по выделенным магистральным 

каналам связи (радиорелейным (РРЛ) либо ка-

бельным медным или волоконно-оптическим). 

Каждая БС, которая строится на радиомодеме 

Guardian, напрямую или через промежуточный 

ретранслятор, в качестве которого также при-

меняется радиомодем Guardian, сопрягается 

с удаленными контролируемыми пунктами по 

беспроводному каналу связи УКВ-диапазона.

Упрощенная типовая схема технологиче-

ской радиосети обмена данными в системе 

управления телемеханикой продуктопровода 

представлена на рис. 3.

Рис. 2. Варианты построения технологических радиосетей обмена данными

Рис. 3. Типовая схема технологической радиосети обмена данными в системе управления телемеханикой продуктопровода 
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Работа радиосети организуется по опросу, 

при котором пункт диспетчерского управле-

ния направляет запрос в адрес удаленного 

контроллера конкретного КП телемеханики. 

Данный запрос передается по магистрально-

му каналу связи на порт ввода/вывода БС, 

которая транслирует запрос в эфир на при-

своенной ей рабочей радиочастоте. Запрос 

принимается всеми находящимися в зоне 

электромагнитной доступности и настро-

енными на рабочую частоту БС удаленны-

ми КП, однако ответ на данный запрос дает 

только тот КП телемеханики, которому этот 

запрос адресован (остальные КП запрос 

игнорируют). Ответ на запрос передается 

в обратном порядке: КП – БС – пункт дис-

петчерского управления. Каждая БС в со-

ставе радиосети имеет собственный номи-

нал рабочей частоты, что обеспечивает их 

одновременную работу без взаимных помех. 

Поскольку передача запросов инициируется 

центром диспетчерского управления, “кол-

лизии” данных в радиосети полностью ис-

ключены.

Технологическая радиосеть обслуживает 

работу системы управления телемеханикой, 

которая представляет собой автоматизиро-

ванную систему управления технологиче-

ским процессом (АСУ ТП). Функциониро-

вание АСУ ТП предполагает соблюдение 

заданных задержек при обмене информаци-

ей, которые должны быть минимальными 

и предсказуемыми – чем меньше время, за-

трачиваемое на получение ответа на запрос, 

тем больше времени остается у АСУ ТП 

и диспетчера для реагирования на получен-

ную от КП информацию, а отсутствие не-

обходимого ответа на запрос в отведенный 

период времени является событием, по ко-

торому автоматически генерируется сигнал 

тревоги.

Обмен данными в рассматриваемой типо-

вой технологической радиосети складывает-

ся из набора нижеперечисленных последо-

вательных микроопераций, формирующих 

транзакцию “запрос – ответ”:

• генерация запроса АСУ ТП;

• передача запроса по магистральному кана-

лу связи в адрес БС; 

• получение БС запроса от АСУ ТП;

• установление связи между БС и КП;

• передача запроса от БС к КП;

• обработка запроса на КП и генерация от-

вета;

• установление связи между КП и БС;

• передача ответа от КП к БС;

• передача ответа от БС в адрес АСУ ТП по 

магистральному каналу связи.

Информация о типовых задержках, возни-

кающих при обмене данными в технологиче-

ской радиосети, построенной на радиомоде-

мах Guardian, представлена в табл. 22.

Наименование микрооперации
Время 

выполнения, с

Время 

выполнения, %
Примечание

Установление связи между БС и КП 0,016 0,77 %

Складывается из времени атаки передатчика радиомодема – 

1 мс, и времени синхронизации – 15 мс в режиме DOX 

(25 мс в режиме RTS/CTS)  

Передача запроса от БС к КП 0,00104 0,05 %

Обработка запроса контроллером 

телемеханики и генерация ответа
2 96,40 %

Установление связи между КП и БС 0,016 0,77 %

Передача ответа от КП к БС 0,04167 2,01 %

ИТОГО: 2,07471 100,00 %

Таблица 2.  Типовые задержки при обмене данными в технологической радиосети УКВ-диапазона третьего поколения3

3 Предполагается, что обмен данными в радиосети, а также между радиомодемом и контроллером телемеханики произво-

дится на скорости 19,2 кбит/с. Размер запроса составляет 20, а ответа – 800 байт. Исходные данные взяты для базовой моди-

фикации комплекса телемеханики “Телеканал-М2”, поддерживающий обмен данными с пунктами управления с использо-

ванием стандартизированных протоколов ГОСТ Р МЭК 60870-5-101, ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и FT1.2 “Телеканал”.

2 Не учитываются задержки при передаче данных по магистральным каналам связи от пункта диспетчерского управления 

до БС, поскольку эти задержки зависят от выбранной среды передачи и моделей магистрального оборудования. Оценка за-

держек производится с момента получения БС запроса от пункта диспетчерского управления до момента готовности к пере-

даче ответа от КП в адрес пункта диспетчерского управления.  
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“РТСофт” и “Лаборатория Касперско-

го” подписали соглашение о партнерстве 

и сотрудничестве. Соглашение направ-

лено на развитие и расширение форм 

сотрудничества для создания и про-

движения нового класса перспективных 

продуктов и программно-технических 

решений для защиты объектов критиче-

ской инфраструктуры. Договоренности 

в области этого приоритетного направ-

ления касаются координации совместных 

действий по разработке, маркетингу, про-

дажам, реализации и технической под-

держке новых продуктов.

Сегодня, в эпоху стремительного раз-

вития информационных технологий, каж-

дая организация хочет защитить себя от 

несанкционированного вмешательства 

в работу автоматизированных систем 

управления технологическими процесса-

ми. Прежде всего, это очень важно для 

объектов критической инфраструктуры, 

нарушение функционирования которых мо-

жет привести к необратимым негативным 

последствиям как для экономики страны, 

так и для населения. Снижение таких ри-

сков до минимума – цель государственной 

политики в области обеспечения безопас-

ности АСУ ТП критически важных объектов 

Российской Федерации.

Компании “РТСофт” и “Лаборатория 

Касперского” совместно разрабатывают 

решения, обеспечивающие максималь-

ный уровень информационной безопасно-

сти в сфере автоматизации технологиче-

ского управления, что и было закреплено 

соглашением о сотрудничестве. Стороны 

отмечают перспективность объединения 

усилий “РТСофт”, одного из крупнейших 

системных интеграторов на рынке авто-

матизации в промышленности и энерге-

тике РФ, и “Лаборатории Касперского”, 

признанного на международном уровне 

разработчика программных продуктов но-

вого класса в области информационной 

безопасности. Компании высоко оцени-

вают потенциал развития рынка средств 

и систем информационной безопасности 

для систем промышленного и технологи-

ческого управления и рассчитывают на 

синергетический эффект от объединения 

своих компетенций. 

“Надежная защита информацион-

ной безопасности объектов критической 

инфраструктуры сегодня – серьезная не-

обходимость. Поэтому мы считаем очень 

важным развитие партнерских отноше-

ний с российским разработчиком средств 

информационной безопасности мирового 

уровня, таким как “Лаборатория Каспер-

ского”, – отмечает Алексей Небера, тех-

нический директор по электроэнергетике 

ЗАО “РТСофт”. 

“Сложные информационные систе-

мы, управляющие технологическими 

процессами и оборудованием, спо-

собным при нештатной работе нане-

сти существенный ущерб окружающей 

среде, экономике и даже стать причи-

ной человеческих жертв, – это реаль-

ность сегодняшнего дня. “Лаборато-

рия Касперского” ставит перед собой 

задачу предотвращения возможности 

техногенных катастроф по причине 

неадекватной работы информацион-

ных систем. Партнерство с компанией 

“РТСофт” позволит нам разрабатывать 

эффективные средства защиты слож-

ных систем управления производством 

и технологическим оборудованием”, – 

говорит Андрей Духвалов, стратег по 

развитию технологий “Лаборатории 

Касперского”. 

Подробную информацию о компании 

“РТСофт”, ее продуктах и услугах можно 

найти на официальном сайте 

www.rtsoft.ru или узнать по телефону 

+7 (495) 967-15-05.

Маргарян Сергей Александрович – заместитель генерального директора, главный конструктор 

ЗАО “НПП “Родник”.  www.rodnik.ru

Таким образом, продолжительность 

транзакции в технологической радиосети 

обмена данными при использовании радио-

модема Guardian может составлять 2,07 с, 

а в течение минуты может быть выполнено 

около 29 таких транзакций. Учитывая, что 

в типовой радиосети в случае ухудшения 

условий приема может потребоваться по-

вторная передача до 10% всех сообщений, 

одна базовая станция такой радиосети спо-

собна обслужить около 25 контролируемых 

пунктов в минуту.

Поскольку в радиосетях на базе радио-

модема Guardian вышеуказанные задерж-

ки являются детерминированными (не-

изменными), по данному параметру они 

удовлетворяют требованиям большинства 

приложений, реализуемых в топливной 

и электроэнергетике, а расчет пропускной 

способности таких радиосетей выполняется 

относительно просто.

Таким образом, технические и функ-

циональные возможности радиомодема 

Guardian позволяют использовать его для 

создания современных узкополосных техно-

логических радиосетей обмена данными 

в топливно-энергетическом комплексе со-

вместно или для замены применяемых в на-

стоящее время радиомодемов Dataradio 

T-Base/T-96SR. 
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НОВОСТИ

«РТСофт» И «ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО» 
ЗАКЛЮЧИЛИ ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 



Представьте себе, сколько работы необ-

ходимо проделать и сколько материалов за-

тратить, чтобы вывести основные параметры 

скважины на диспетчерский пульт (рис. 1). 

1. Установка шкафа автоматики.

2. Рытье траншей под кабельную продукцию.

3. Прокладка кабельной продукции.

4. Прозвонка, проверка кабелей.

А что происходит в случае ремонта скважи-

ны? Обычно датчики аккуратно демонтируют-

ся, а кабельная продукция просто обрывается 

и восстановлению не подлежит. 

В случае применения датчиков Accutech – 

вы избавляетесь от шкафа автоматики по ме-

сту, кабельной продукции и соответственно 

40% монтажных работ (рис. 2). 

Основные технические характеристики 

беспроводных датчиков с автономным пита-

нием – Accutech:

1. для питания стандартных Accutech поле-

вых устройств достаточно одной литие-

вой батареи C-Cell, которая обеспечивает 

3-летний срок службы (до 10 лет в зависи-

мости от скорости передачи данных и па-

раметров батареи);

2. Accutech поддерживают стандартный 

протокол Modbus, что обеспечивает им 

совместимость с широким спектром про-

мышленного оборудования. Предлагает-

ся два варианта реализации протокола – 

MODBus RTU (RS485) и MODBus TCP/IP 

(Ethernet);

3. варианты взрывозащищенного корпуса 

Accutech предназначены для использова-

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЁННОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПРОВОДНЫХ ДАТЧИКОВ 
И ПРИБОРОВ С АВТОНОМНЫМ ПИТАНИЕМ 
Accutech В НЕФТЕДОБЫЧЕ

В настоящее время все больше инжиниринговых компаний в своих проектах 

автоматизированных систем управления технологическим процессом приме-

няют беспроводные технологии передачи данных о состоянии объекта. Мы 

предлагаем применение на Ваших объектах автоматизации беспроводных дат-

чиков с автономным питанием Accutech. Нашим потребителям эта продукция 

хорошо известна по производителю – компании Control Microsystems, которая 

сейчас входит в состав компании Schneider Electric в качестве департамента 

Telemetry & Remote SCADA Solutions.
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Рис. 1. Ремонт скважины без применения датчиков Accutech

Рис. 2. Ремонт скважины с применением датчиков Accutech
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Рис. 4. 

Типовая обвязка нефтяной 

скважины приборами 

Accutech

Рис. 3. 

Типовая обвязка 

приборами Accutech 

резервуара с нефтью

ния в самых сложных условиях, сертифици-

рованы по CSA Class 1, Division 1 и ATEX/

IECex (-ai и-d);

4. рабочая температура -40°C ~ +85°C;

5. на все приборы Accutech полная 3-летняя 

гарантия;

6. срок службы более 10 лет;

7. каждая базовая радиостанция Accutech мо-

жет поддерживать до 100 полевых прибо-

ров с выборкой значений до 1 сек. по всем 

устройствам и 256 базовых радиостанций, 

объединенных в одну сеть;

8. программное обеспечение Accutech обе-

спечивает удобный интерфейс для ввода 

в эксплуатацию сетей Accutech, предлагая 

удаленную настройку, диагностику, анализ 

трендов и сбор данных.

Приведем примеры обвязки некоторых 

объектов автоматизации для нефтедобычи на 

рисунках 3, 4, 5, 6.



ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

Измерители и регуляторы для НГК

ГИБКАЯ И БЕЗОПАСНАЯ 
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ

Accutech сети предлагают превосходную 

дальность до 1000 м с использованием стан-

дартных встроенных антенн. Расширение 

параметров досягаемости обеспечивается за 

счет использования внешних направленных 

антенн и встроенного в базовую радиостан-

цию расширителя Trio™, поддерживающего 

256-битное AES шифрование.

Кнопки конфигурации на приборах и про-

стые тестовые ссылки позволяют развернуть 

сложную сеть за час, рис. 7.

В настоящее время беспроводное оборудо-

вание Accutech представленное в статье про-

ходит метрологическую сертификацию для 

использования в России и получение разреше-

ния на применение от Ростехнадзора.

В нефтедобыче беспроводные датчики 

с автономным питанием Accutech применя-

ются на следующих объектах:

a) эксплуатационные скважины, оборудован-

ные станками качалками ШГН;

b) скважины, оборудованные погружным на-

сосом ЭЦН;

c) эксплуатационные нефтяные фонтанирую-

щие скважины;

d) эксплуатационные газовые скважины;

e) нагнетательные скважины для хранения 

воды;

f) нагнетательные скважины системы ППД;

g) коллекторные станции;

h) коллекторно – замерные станции;

i) сборные станции;

j) компрессорные станции;

k) сборно – замерные станции;

l) сборные перекачивающие станции;
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Рис. 5.  Типовая обвязка газовой или нефтяной фонтанирующей скважины приборами Accutech
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Рис. 6. Обвязка объектов автоматизации беспроводными датчиками с автономным питанием Accutech
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m) отгрузочные станции (товарный резервуар-

ный парк);

n) сборные газовые станции;

o) автоматизированные групповые замерные 

установки (АГЗУ).

Это далеко не весь перечень объектов для 

применения датчиков и приборов Accutech.

Компания ПЛКСистемы.  www.plcsystems.ru

Рис. 6.  Обвязка объектов автоматизации беспроводными датчиками с автономным питанием Accutech
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BP Chemicals ПОВЫШАЕТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
С ПОМОЩЬЮ ИНФРАКРАСНЫХ КАМЕР
Компания FLIR Systems

BPChemicals известна во всем мире как производитель уксусной кислоты, 

занимающий значительную долю в мировом производстве. Разработан-

ная в компании собственная технология карбонилирования метанола под 

названием Cativa пользуется спросом во всем мире, в частности, в Азии, 

где BPChemicals продолжает устанавливать новые партнерские отноше-

ния с производителями. Собственный завод в Великобритании в районе 

Салтенда (Восточный Йоркшир) является не только флагманской произ-

водственной площадкой, но и крупным центром текущих исследований 

и разработок технологических процессов.

Уксусная кислота производится путем ре-

акции монооксида углерода и метанола в при-

сутствии катализатора. Каждый год компания 

вкладывает много миллионов фунтов в улуч-

шение эффективности производства, сниже-

ние негативного воздействия на окружающую 

среду и защиту работников. Уделяя значитель-

ное внимание безопасности персонала, ком-

пания рассматривает новые возможности при-

менения термографии для минимизирования 

утечек. Эффективное обнаружение утечек яв-

ляется безусловным приоритетом на площадке 

в Салтенде и одной из ряда процедур, обеспе-

чивающих безопасную работу. Это подтверж-

дает старший технолог, д-р Д. Уилкокс: “У нас 

есть несколько установленных программ, с по-

мощью которых мы обеспечиваем выполнение 

как нормативных, так и местных требований”. 

Примеры таких требований – Директива ЕС 

о химреагентах, которая призвана защитить 

здоровье и обеспечить безопасность работни-

ков, работающих с химическими веществами, 

и Директива по контролю рисков возникно-

вения крупномасштабных аварий, известная, 

как COMAH.

Д. Фэшимпо из BP проверяет наличие 

утечек природного газа с помощью каме-

ры GasFindIR HSX (рис. 1). Приобретенная 

в 2005 г. камера FLIR GasFindIR играет глав-

ную роль в работе по устранению проблем, 

которыми занимается Дэйв Фэшимпо, и сей-

час он ездит с ней по всему миру. Как он сам 

говорит, устройство не нуждается в настройке. 

После включения камера должна остыть до 

нужной температуры, после чего немедлен-

но начинает показывать изображения. “Не-



обходимости в последующей обработке тоже 

нет – я просто смотрю видеоматериалы через 

Windows Media Player”, – добавляет он. Каме-

ра позволяет специалисту эффективно обсле-

довать обширные области и точно определять 

источник утечки. “Я ищу движение на черно-

белом изображении, – продолжает Дейв. – 

Конечно, это может быть пар или колеблю-

щиеся на ветру металлические бирки, так что 

мой вывод подсказывается опытом. Но меняя 

объективы, я могу охватить всю область или 

рассмотреть мельчайшую деталь”. Чаще всего 

используется объектив 25 мм, но для более ши-

рокого диапазона обследования у Дэйва также 

есть объективы 50 мм и 100 мм. Это жизненно 

важное оборудование было одной из трех камер 

FLIR GasFindIR, которые недавно использова-

лись для проверки герметичности установки на 

производстве в Салтенде. Они выявляли утеч-

ки ряда газов, включая метан и метанол, оба из 

которых преобладают на заводе в Великобрита-

нии. Кроме того, использовалась длинновол-

новая версия камеры, способная обнаруживать 

уксусную кислоту, уксусный ангидрид и ам-

миак – три из восьми химических продуктов, 

перерабатываемых в Салтенде.

Комплект устройств завершает совершен-

но новая камера в линейке FLIR GasFindIR. 

Эта модель разработана специально для об-

наружения угарного газа СО. Хотя большин-

ство технологических газов на производстве 

ВР Chemicals являются в большей или мень-

шей степени опасными, но CO определенно 

стоит выделить в отдельную категорию. Даже 

в незначительной концентрации – несколько 

частей на миллион – он может вызвать серьез-

ные проблемы со здоровьем, поэтому вполне 

естественно, что BP обеспечивает дозиметра-

ми СО всех своих сотрудников, которые по-

тенциально могут подвергнуться действию 

этого газа. Тем более что углеродная составля-

ющая СО представляет также и экологическую 

проблему, что делает вдвойне важным вопрос 

обнаружения утечек. Хотя некоторые техно-

логические участки на площадке BP Chemicals 

в Салтенде используются уже в течение почти 

30 лет, они поддерживаются в исключительно 

хорошем состоянии, что подтверждается от-

носительно малым количеством выбросов, 

обнаруженных в ходе ИК исследования. Тем 

не менее все три камеры проявили свои спо-

собности, выявив несколько утечек газа. Для 

повышения безопасности в природный газ до-

бавляют одоранты, и инженер-технолог Чанг 

подтвердил: “Мы чувствовали запах из-за 

утечки, но не знали ее точное местонахожде-

ние”. Камера определила виновника утечки – 

фланец, который после этого был помечен как 

нуждающийся в ремонте при последующем 

выключении на техническое обслуживание.
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Рис. 1. Поиск утечек природного газа
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Одним из основных источников природ-

ного газа, используемого в технологическом 

процессе, является терминал BP в соседнем 

Димлингтоне. Ежедневно на этой площадке 

перерабатывается порядка 900 млн стандарт-

ных куб. футов (25,5 млн куб. метров) газа, 

добытого в Северном море. Инфракрасное ис-

следование в Димлингтоне подтвердило гер-

метичность более 99 % компонентов. Однако 

камера FLIR смогла выявить источник запаха 

в поддоне для конденсата и небольшие утечки 

вокруг пластин фланца компрессора. В отли-

чие от других газов на площадке в Салтенде, 

CO нельзя определить по запаху, поэтому его 

утечка будет оставаться незамеченной до тех 

пор, пока концентрация не превысит установ-

ки предупреждающего сигнала персонально-

го дозиметра или фиксированного детектора. 

Первые небольшие утечки, обнаруженные ка-

мерой FLIR GasFindIR, происходили из вход-

ной трубы и фланца теплообменника, которые 

являются частями компрессора с электриче-

ским приводом. Начиная от опорной рамы 

в соседней крытой секции установки, камера 

затем использовалась для проверки набора 

компрессоров с паровым приводом. Было об-

наружено еще два места утечки CO. В режиме 

высокой чувствительности оба они были четко 

видны в виде газовых шлейфов. “Это были от-

личные примеры небольшой и легко устрани-

мой утечки, которую камера выявила быстро 

и на безопасном расстоянии”, – объяснил 

Д. Уилкокс.

Камеры FLIR GasFindIR для визуализации 

и документирования утечки газа находят все 

более широкое применение на предприятиях 

по всему миру. Причины этого были вовремя 

поняты на заводе ВР Chemicals. Камера FLIR 

GasFindIR способна быстро сканировать боль-

шие площади и точно определять утечки в ре-

альном времени. Это идеальное решение для 

мониторинга на установках, которые сложно 

охватить бесконтактными измерительными 

приборами – оно позволяет проверить бук-

вально тысячи компонентов в смену без не-

обходимости прерывания процесса. Примене-

ние этих камер уменьшает время простоя для 

проведения ремонта и обеспечивает контроль 

процесса. И, самое главное, такое решение яв-

ляется исключительно безопасным, позволяя 

исследовать места потенциально опасных уте-

чек на расстоянии нескольких метров.

Е-mail: flir@flir.com   http://www.flir.com



ПЫТ АВТОМАТИЗАЦИИ В ЗАРУБЕЖНОМ НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

СШАО

Завод 2025

Обсуждаются будущие возможные пути развития промышлен-

ных предприятий.
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Прогнозирование будущего всегда является 

рискованным делом. Я до сих пор жду летаю-

щий автомобиль, который был обещан сорок 

лет назад. Многие, если не большинство техно-

логических предсказаний, таких как тот же 

летающий автомобиль, исключительно неточ-

ны, и пока что нам не удается увидеть в буду-

щем времени изменяющееся развитие игровых 

программ (что вы можете сказать об Интерне-

те?), которое застает каждого врасплох, остав-

ляя нас хватающими ртом воздух и стремящи-

мися найти опору в новой ситуации.

В то же время, как говорится, чем больше 

вещи меняются, тем больше они остаются та-

кими же – особенно в известных консерватив-

ных отраслях автоматизации технологических 

процессов.

Dick Caro, исполнительный директор 

консалтинговой компании CMC Associates 

по проектированию систем автоматизации 

и член Зала славы автоматизации процессов, 

говорит: “Завод будущего будет похож на за-

вод сегодняшний. Не будет больших отличий 

в химических или нефтеперерабатывающих 

процессах”.

Прежде всего, вы не можете изменить за-

коны физики и химии. Peter Zornio, руково-

дитель стратегического подразделения компа-

нии Emerson Process Management, напоминает: 

“Процессы сами по себе не изменяются. Боль-

шинство вещей будет выглядеть так же, если 

не произойдет нечто совершенно непредви-

денное. Мы говорим о том, что все эти заводы 

становятся различными – не похоже, что это 

так, на 10 или 15 лет – не так”.

Некоторые компании будут приобретать 

проверенные системы для чего-то неиспытан-

ного, независимо от того, насколько эффектно 

это выглядит, но не без достаточных достиже-

ний в этой области и к тому сроку, когда техно-

логия обладает этими достижениями, это яв-

ляется крепким брендом, уже не новым.

На самом деле, технологии 2025 в большом 

количестве уже присутствуют сейчас, по край-

ней мере, в бета-версии или версии 1,0, но мы 

не осознаем их влияние еще десятилетие или 

около этого.

Г-н Caro обращает внимание на историю 

с технологией периферийных шин: “Перифе-

рийные шины существуют на рынке в течение 

14 лет, и мы до сих пор не используем их для 

большого количества технологий, для которых 

они подходят, не потому, что это трудно или 

недоступно, а из-за консервативной природы 

отрасли”. Говорилось также, что аппаратное 

и программное обеспечение, которое будет 

работать на Заводе 2025, создаст очень разно-

образные места для работы.

ОПРАВДАЙТЕ НАИЛУЧШЕЕ 
ПРИОБРЕТЕНИЕ

Архитектор решений компании Invensys 

Process Systems Alex Johnson усматривает на-

меки на то, что будущие диспетчерские будут 

похожи на домашние помещения для развле-

чений: “Индустрия управляющих РС отсле-

живает индустрию домашних развлечений. 

Когда мы получили цветные телевизоры, мы 

ввели цветовое обновление HMI. Когда ря-

дом появились видеоигры, операторы стали 

ожидать таких же видов графики. За послед-

ние 20 лет HMI не изменились существенно, 

но посмотрите на домашние развлечения. Это 

то, на что будут похожи наши HMI”. Вице-

президент компании Opto 22 по маркетингу 

Benson Hougland смотрит на Интернет как на 

предварение того, что произойдет в автомати-

зации. “Автоматизация поддерживает тенден-

цию следовать достижениям в области IT за 

одно или два десятилетия, – говорит он. – Что 

Интернет сделал, так это облегчил связь. Это 

способ продвижения коммуникаций и ин-

теллекта в далеко расположенные области, 

позволяющие устройствам обмениваться ин-

формацией и понимать. Это, в конечном сче-

те, изменило торговлю. Мы начинаем видеть 

на заводах больше, чем традиционные рас-

пределенные системы (DCS). Вы можете об-

ладать логическими контроллерами, которые, 

Нэнси БАРТЕЛЬС (Nancy BARTELS) 

(Control magazine)
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в итоге, исполняют роль лиц, принимающих 

решения. Мы идем к тому, чтобы увидеть фун-

даментальный сдвиг к большему количеству 

автономных устройств, которые знают, как по-

лучать, расходовать и принимать решения об 

информации”.

В том же духе, имитационное ПО будет ста-

новиться более и более похожим на видеоигры 

для подростков и выполнять все большую роль 

в диспетчерских (смотрите раздел “Давайте 

вообразим” в конце этой статьи, с более под-

робными сведениями о моделировании).

БУДЕТ ВСЁ БЕСПРОВОДНОЕ 

Самым крупным изменением на технологи-

ческих производствах будет удаление, а не до-

бавление. “Что сегодня с проводами, то будет 

беспроводным”, – говорит Caro, отображая 

мнения всех прогнозистов, с которыми мы бе-

седовали. “Беспроводным является Интернет 

производственного предприятия, – говорит 

Zornio из компании Emerson. – Существует 

лишь несколько изменяющихся игровых техно-

логий, и беспроводная технология претендует 

быть номером один на следующие восемь или 

десять лет. Мы не знаем, чем станут беспровод-

ные дополнения. Подумайте об Интернете. Мы 

все сначала сосредоточились на электронной 

почте. Не было речи о MySpace или YouTube, 

оплате счетов через Интернет или работе на 

дому. Все эти дополнения возникали и разви-

вались по мере того, как росли возможности 

Интернета”. Но маленькое темное пятно со-

временной беспроводной технологии состоит 

в том, что фактически она не является “беспро-

водной”. В какой-то точке каждое беспроводное 

устройство подключается к источнику энергии. 

Реальный игровой преобразователь, который 

Zornio называет “последним рубежом” беспро-

водной техники, разрушает эту связь.

“Все более мощные и уменьшающиеся 

в размерах батарейки, подобные устанавли-

ваемым в сотовых телефонах, представляют 

один из способов решения проблемы, – гово-

рит он. – Другой способ дает микромашинная 

технология. Представьте себе полный двига-

тель внутреннего сгорания размером с D- ба-

тарейку, работающий с очень малым расходом 

топлива, или такой, который фактически си-

фонит природный газ из линий, на которых он 

работает, и работает вечно”.

Steve Baker, специалист по системам управ-

ления компании JNE Automation, Гамильтон, 

Онтарио, и член консультативного совета 

компании Rockwell Automation, говорит: “MIT 

(Массачусетский институт технологии) в на-

стоящее время разрабатывает технологию бес-

проводной передачи энергии низкой мощно-

сти к устройствам в пределах радиуса 10 футов. 

Если эта технология была бы улучшена, пери-

ферийные смарт-устройства, которые исполь-

зуют беспроводную связь и питание, могли бы 

существовать без необходимости каких-либо 

проводов или трубопроводов”.

Мир беспроводной техники влечет другие 

последствия. James J. LaBounty, заместитель 

директора компании Wyeth Biotech, Уилминг-

тон, Массачусетс, другой член консультативно-

го совета Rockwell Advisory, ожидает: “Датчики 

снаружи процесса не будут иметь непосред-

ственной связи с питанием, а будет только ин-

дуцированное питание датчиков и преобразова-

телей. Мы будем также использовать цифровое 

управление и сигналы мониторинга к контрол-

леру, а также данные диагностики и калибровки 

к системам поддержки мониторинга – опять-

таки без периферийной электропроводки или 

модулей ввода/вывода. Мы увидим также рас-

ширяющееся применение штрихового кода 2D 

и радиочастотной идентификации (RFID) для 

слежения за производством, людьми и оборудо-

ванием на заводе”.

СВЕРТЫВАЮЩАЯСЯ 
АРХИТЕКТУРА

Steve Ryan, главный менеджер по глобаль-

ному продукту компании GE Fanuc Intelligent 

Platforms, прогнозирует коллапс привычной 

иерархии и границ в структуре программного 

обеспечения. Он также считает, что давно обе-

щанная “абсолютная бесшовная видимость” во 

всех направлениях (вверх и вниз, туда и сюда) 

по организации и в цепи поставок, в конце 

концов, будет практически использоваться на-

ряду с ключевым показателем эффективности 

и другими показателями в реальном времени. 

Стимулом этого развития будет необходи-

мость конкурировать в плоскости глобальной 

экономики, которая требует исключительной 

экономической эффективности от каждого 

предприятия. “Если существование предпри-

ятия там (в глобальной экономике) еще про-

должается, это будет необходимо, – говорит 

он. – Барьеры между системами управления 

производствами предприятий (MES) и систе-

мами на установках, между структурами ин-

формации и автоматизации также будут исче-

зать. Технология будет двигаться вперед таким 
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образом, что вещи, которые в прошлом могли 

быть выполнены в сепаратных структурах, 

в будущем будут унифицированы”.

Один из наших прогнозистов, который не 

хотел подвергнуть себя гневу приверженцев 

обеих сторон в сражениях по развитию IT за-

водской автоматизации, предположил, что по-

бедителем будет IT, предсказав, что автомати-

зация до уровня DCS будет отнесена к общей 

IT и станет просто другой формой специализа-

ции IT. “Там будет директор по автоматизации 

в IT департаменте, – говорит он. “Более того, 

объекты и задачи производственного бизнеса, 

выполняемые в настоящее время посредством 

систем MES и SCADA и отдельно многофунк-

циональными контроллерами технологиче-

ских процессов, будут погружены в “ячеи-

стый” контроллер”, – предсказывает LaBonty, 

заместитель директора организации Wyeth 

Biotech (входящей в состав фармацевтической 

компании Wyeth). Baker добавляет: “Если пе-

риферийные устройства являются достаточно 

интеллектуальными, мы можем получить воз-

можность отойти от обладания интеллектом 

PLC или DCS и просто подключать к сети 

соответствующие устройства вместе и писать 

программы, которые пригодны для совмест-

ного пользования и воспринимаются тем из 

устройств, которое требуется”.

ДАТЧИК DNA 
(архитектура цифровой сети ДНК) 
И ЭЛЕКТРОННЫЕ НОСЫ

Эти “достаточно интеллектуальные” 

устройства включают такие относящиеся 

к будущему устройства, как “электронные 

носы”, – говорит Alex Johnson из компании 

Invensys. – Люди делают электронные носы, 

которые способны обнаружить низкие кон-

центрации материалов и очень быстро сооб-

щить об их появлении. Они служат химиче-

скими датчиками, которые работают подобно 

носу. Они обнаруживают запахи в воздухе. 

Они связаны с архитектурой ДНК для датчи-

ков. На уровне заказчиков вы наблюдаете по-

требность знать больше о том, что проходит 

по трубе, и эта потребность плюс технологии, 

которые имеются в других отраслях, ведут 

к тому, чтобы внести изменения в технологию 

датчиков. Мы собираемся превысить пределы 

температур, давлений, расходов и периодич-

ности считывания плотностей”.

Wendy Foslien, исследователь из Automation 

& Control Research Lab компании Honeywell 

говорит, что рассматривает возможности 

нанотехнологии для изменения способа ра-

боты датчиков. “Если представить, что очень 

маленькие датчики циркулируют в процессе, 

то можно начать воспринимать вещи, которые 

прежде мы никогда не были способны почув-

ствовать. Что, если бы вы могли проникнуть 

внутрь материала, который вы производи-

те? Поскольку вещи становятся всё меньше, 

а стоимости всё ниже, вы больше не привяза-

ны к диспетчерской, и вам открываются вся-

кого рода новые возможности”.

БОЛЬШЕ НЕТ КЛАПАНОВ

Тем временем Dick Caro предвидит воз-

можность исчезновения клапанов – одного 

из самых уязвимых мест в современных систе-

мах управления. Он говорит: “Они являются 

источником самых больших проблем управ-

ления. Застревание вызывает утечки и неста-

бильное управление. Было бы хорошо покон-

чить с ними. Стимулом для этого, – говорит 

он, – является сбережение энергии. Управ-

ление расходом состоит из накачивания жид-

кости под давлением и поддержания перепа-

да давления на клапане. Это полная растрата 

энергии”.

Tom Edwards, старший технический экс-

перт Opto 22, также отчетливо представляет 

себе исчезновение клапанов: “Назначение 

клапанов состоит в управлении направлени-

ем или величиной расхода. Теперь это будет 

делаться посредством частотно-регулируемых 

приводов для управления скоростью насоса – 

т.е. посредством технологии, которая была 

недоступна несколько лет назад. Такой вид 

эволюции в способе, которым производятся 

вещи, может сделать ПИД клапан или управ-

ление контуром устаревшими”.

Другим базовым процессом, который Caro 

хотел бы увидеть улучшенным, является дис-

тилляция. “В нефтеперерабатывающей и хими-

ческой переработке мы тратим много денег на 

энергию дистилляции, – говорит он. – Более 

40% потребления энергии тратится на дистил-

ляцию – больше, чем на автомобильный бен-

зин. Движущей силой дистилляции является 

тепловая энергия, подводимая в основание ко-

лонны и отводимая сверху, и это тепло теряется. 

Я надеюсь, что найдутся люди, которые смогут 

разработать способы возвращения этой тепло-

вой энергии. Я надеюсь, что за 15 лет мы сумеем 

что-то с этим сделать. У меня нет идеи, что это 

такое, я знаю задачу, но не знаю решения”.



ОПЫТ АВТОМАТИЗАЦИИ В ЗАРУБЕЖНОМ НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

США

47апрель–июнь 2013 №2(12)

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Периферийные шины Fieldbus послужили 

началом развития дистанционного управле-

ния. Беспроводная технология придала допол-

нительную энергию этому развитию. Теперь 

сочетают беспроводную связь с Интернетом 

на производстве и всё увеличивающейся вы-

числительной мощностью самих устройств, 

и внезапно управление на уровне заводских 

цехов начинает выглядеть совсем по-другому. 

Г-н Baker из компании JNE Automation мыс-

ленно видит маленькие наблюдающие лета-

тельные аппараты, посылающие видеосигналы 

от источников обратно на мониторы в диспет-

черской. Он предполагает, что они могли бы 

иметь беспроводную связь с периферийными 

устройствами и выполнять детальную диагно-

стику, и дали бы возможность обслуживающе-

му персоналу дистанционно управлять ими 

для исполнения простых процедур по ремон-

ту/замене. Звучит слишком по George Jetson-

ish (герой мультсериала)? Г-н Baker отмечает, 

что военные уже используют дистанционно 

управляемые самолеты и машины, и суще-

ствуют хорошие шансы, что такая технология 

будет просачиваться в промышленную среду.

Другим очевидным местом для беспи-

лотных летательных аппаратов или робо-

тов являются опасные зоны. “Зоны уровней 

полноты безопасности 2, 3 и 4 будут обслужи-

ваться людьми с помощью роботов, – говорит 

LaBonty. – Людей нельзя просить или ожидать 

их участия в работе с опасными или рискован-

ными задачами”. Но удаленный доступ даст 

более проникающий и, в конечном счете, долго 

действующий эффект для диспетчерской. Г-н 

Steve DeVries из компании Invensys представ-

ляет себе “комнату тактического управления” 

в дополнение к диспетчерской. В ней будет на-

ходиться группа специалистов, которые поль-

зуются той же самой информацией, которую 

видят операторы в диспетчерской, предлагают 

советы и принимают решения по управлению 

заводом. Это один из способов, говорит он, 

преодолеть нехватку профессионалов, знаю-

щих процесс, с которой промышленность уже 

борется. Другой возможный сценарий разви-

тия представляет единая диспетчерская для 

различных производств. “Новая архитектура 

управления процессами позволяет это вы-

полнить, – говорит Brandon Henning, менед-

жер общего производства продуктов питания 

и напитков для корпорации GE Fanuc. – То, 

что вы увидите, представляет собой переобо-

рудование управления процессами. У вас бу-

дет арена, с которой вы сможете работать с 10 

производствами. Компании смогут использо-

вать инвестиции, которые они внесут, не опла-

чивая переоборудование полностью”.

Дистанционное управление основывает-

ся на различных способах обработки инфор-

мации. “Интересным обстоятельством будет 

концентрация множества потоков информа-

ции, – говорит Gerd Ulrich-Spohr, техниче-

ский специалист по стратегии автоматиза-

ции производств компании Siemens Energy & 

Automation. – Если вы обладаете множеством 

данных, вам надо сократить их до чего-то, что 

вы действительно хотите знать. Часто вы обла-

даете информацией о температуре или давле-

нии, но то, что вы реально хотите знать – это 

состояние процесса. Будет очень интересно, 

если нам удастся комбинировать имеющуюся 

в распоряжении информацию и видоизменять 

ее до такого вида, который действительно не-

обходим и сообщит нам больше о состоянии 

процесса, а не о подробностях данных”.

Г-н DeVries из компании Invensys представ-

ляет себе слияние двух моделей данных с це-

лью создания одной версии, соответствующей 

как управлению бизнесом, так и управлению 

процессами. “Сотрудники на уровне цеха 

обучены мыслить в терминах контура управ-

ления. Если контур неправильно подключен, 

вы не можете делать что-то еще. Сотрудники 

офиса не привыкли думать о контуре, но им 

важен смысл, который содержится в данных – 

такова одна из версий истинности. Несколько 

наших клиентов совмещают эти два образа – 

детерминизм на уровне цеха и IT идею, когда 

данные, где бы они не существовали, должны 

быть тайными, частными и надежными”. 

КОМАНДИР LaForge 
НА КАПИТАНСКОМ МОСТИКЕ

Со всей этой информацией не только от 

датчиков процессов, но и от остальных мест-

ных установок и других удаленных мест, HMI 

предстанет в совсем новом виде. Доминиру-

ющим представлением является один из всех 

видов взаимодействия человека с информа-

цией, когда оно происходит через отдельные 

HMI, при этом пользователи получают толь-

ко ту информацию, которая им необходи-

ма и тогда, когда они в ней нуждаются. Г-н 

DeVries говорит, что это будет “почти анало-

гом банкомата – надежным круглые сутки 

и доступным только соответствующим ли-
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цам”. Такой отдельный пункт информацион-

ной связи может быть утверждением стиля – 

в духе носимого при себе HMI. “Я нахожу 

удивительным, что мы еще не пошли в этом 

направлении”, – говорит Steve Garbrecht, ди-

ректор по маркетингу продуктов компании 

Wonderware. – Идея о том, что я должен иметь 

PC на своем столе или на плоском экране 

в диспетчерской, представляется абсурдной. 

Первое лицо, которое появляется с устрой-

ством PC, действительно легким, похожим 

на солнцезащитные очки, что содействует его 

реальной полезности, будет не только обла-

дать бизнес-устройством, но и устройством 

автоматизации производительности”.

Г-н Steve Baker дополняет образ. Он видит 

клиента беспроводного HMI – в чем-то типа 

жидкокристаллических очков, которые пока-

зывают расположение оборудования в трех-

мерном изображении, которое изменяется 

посредством GPS, ориентируясь на местопо-

ложение человека, связанного с процессом, 

тогда как тот, на ком надеты очки, бродит по 

объекту. Голосовые или субголосовые команды 

или какая-то маленькая клавиатура с тексто-

выми сообщениями, привязанная на запястье, 

позволят взаимодействовать для контроля 

и управления процессом так, что оператор ни-

когда не останется вне связи с эксплуатацией 

установки.

Г-н Robert Fretz, руководитель автоматиза-

ции процессов и систем управления производ-

ством (MES) компании F. Hoffman-LaRoche, 

предлагает: “Диспетчерские больше не нуж-

ны – операторы должны просто вводить из-

менения в процессах через свои персональные 

цифровые компьютеры (PDA)”.

Rick Dolezal, менеджер по общему марке-

тингу работ с технологическими процессами 

компании Rockwell Automation, говорит, что 

очки Geordie LaForge (подобные тем, которые 

носил слепой рулевой в сериях Star Trek, а он 

носил протезное устройство, связанное непо-

средственно с его мозгом, что позволяло ему 

видеть) являются просто следующим шагом 

в управлении на расстоянии. “Станции водо-

очистки уже работают в режиме 24/7 (24 часа 

в сутки, 7 суток в неделю), но в полночь мы 

отсылаем людей домой. Если появляется про-

блема, они могут подняться с постели и про-

верить дистанционно. Просто рассматривай-

те это как еще один шаг. У вас есть очки, где 

одним глазом является HMI, а другой свобо-

ден”. Если мысль о ходьбе с экраном HMI, 

закрепленным на ваших глазах, приводит вас 

в замешательство, вспомните, что Завод 2025 

будет укомплектован молодыми инженерами 

с очень разным отношением к предстоящему 

доступу к информации.

Garbrecht из компании Wonderware сви-

детельствует: “Говорят, что это слишком от-

влекает, но у молодых людей нет проблем 

с многозадачностью. Они могут вести напол-

ненный разговор, в то время как они с кем-то 

обмениваются текстограммами. Спустя двад-

цать лет люди будут спрашивать: “Почему они 

держали эти вещи на своих рабочих столах для 

слежения за информацией или держали эти 

вещи на своем поясе?”

СОБАКИ УПРАВЛЯЮТ?

Старая шутка состоит в том, что завод бу-

дущего будет иметь в штате одного операто-

ра и собаку. Оператор будет кормить собаку, 

а собака будет оберегать оператора от прикос-

новения к каким-либо органам управления 

и внесения путаницы в систему. “Сценарий 

маловероятный, – говорит Stan DeVries, ди-

ректор по принятию решений оперативного 

управления производством компании Invensys 

Process Systems. – В таких областях, как вы-

работка электроэнергии и переработка нефти 

и газа, некоторые производства и теперь рабо-

тают почти без служебного персонала, но это 

не является образом технологического про-

изводства будущего. Вместо этого мы увидим 

в течение следующих 10-15 лет примерно та-

кое же количество работающих, но то, что они 

будут делать, изменится совсем мало”. 

Как и DeVries, г-н Peter Zornio из Emerson 

прогнозирует, что на производстве с автома-

тизированными технологическими процесса-

ми будет немного людей, особенно в опасных 

зонах, но он добавляет: “Никто не верит, что 

будет только один человек. Там будет несколь-

ко человек, знающих сотрудников, усиленных 

с помощью штата экспертов в специальных об-

ластях, располагающихся в каком-то центре, 

подобном центральному техническому отделу 

или торговому офису. Они будут пользоваться 

таким инструментарием, как конференции, 

вики и высокотехнологичная поисковая служ-

ба для выявления детальных проблем в обла-

стях, о которых они недостаточно знают”.

Dave Emerson, главный архитектор систем 

компании Yokogawa, делает следующий шаг 

к “уходящей в отставку диспетчерской”. Он 

представляет себе связь с ушедшими на пен-

сию экспертами по системам управления, 
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которые могут видеть то же самое, что видят 

молодые операторы, и помогать им в интер-

претации информации. “Выход на пенсию уже 

не является барьером для многих людей, – го-

ворит он. – Знания экспертов будут свободно 

передаваться”.

Kevin Zaba, директор по автоматизации 

процессов компании Rockwell Automation, го-

ворит: “Роль операторов на линии будет зна-

чительно изменяться. Они станут более ответ-

ственными непосредственно за финансовые 

результаты производства, с изменением их 

взгляда на процесс, обращенным от инженер-

ных единиц к финансовым измерениям, ко-

торые выстраиваются в одну линейку посред-

ством ключевых показателей эффективности 

(KPI) производства”.

Ulrich-Spohr из Siemens добавляет: “Опера-

торы станут значить много больше, чем опе-

раторы. Все задачи нижнего уровня будут вы-

несены из системы, так что оператор сможет 

принимать бизнес-решения о том, как вести 

производство оптимальным образом”.

Это приведет к другому типу сотрудника 

и другому типу образования. “Пользователи 

станут намного сообразительнее благодаря 

значительному среднему уровню, – говорит 

Dolezal. – Они будут обладать уровнем, кото-

рого сейчас не существует. Это будет предмет, 

называемый уровнем производственного ме-

неджмента, который объединяет электротех-

нику, учет, бизнес и компьютерные системы 

на одном уровне”.

Служащих для нового технологического 

производства будут набирать из более разных 

образовательных категорий. Г-н Stan DeVries 

говорит, что в новой диспетчерской мы уви-

дим не только выпускников бизнес-школ, 

но и гуманитарных наук, и психологических 

факультетов. “Традиционные работники не 

уйдут, но группы будут разнообразными и бо-

лее отличающимися, – говорит он. – Будет 

несколько жестче отбор для операторов без 

четырехлетнего уровня обучения. Для рабо-

тающих в диспетчерской происходит сдвиг от 

образования в местном колледже к полному 

инженерному образованию. Пока еще диспет-

черская существует для людей, вышедших из 

местных колледжей, но их адаптация вызывает 

затруднения”.

Большие изменения в характере работ на 

технологическом производстве могут повлиять 

на диспетчерскую сильнее, чем любая продви-

нутая технология труб. Различные виды работ 

означают различные специальности работаю-

щих. Молодежь, ожидая своего часа, также 

имеет различные ожидания относительно пред-

стоящих работ и различных способов обработ-

ки информации. Но это другая история. 

МОДУЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА

Не каждая итерация Завода 2025 будет об-

ладать гигантскими возможностями дистанци-

онного управления на больших расстояниях, 

а также строительными и пусконаладочными 

затратами, удачно оправдывающими миллио-

ны. Dave Emerson из Yokogawa обдумывает, как 

модель с исходными данными автомобильной 

промышленности может проявить себя в тех-

нологическом производстве, особенно в раз-

вивающихся странах.

Поставщики для автомобилестроитель-

ных предприятий нередко располагают ма-

лые заводы вблизи поля деятельности своих 

заказчиков, поскольку это облегчает затраты 

на получение продуктов там, где они требу-

ются, и дает возможность вести изготовление 

в соответствии с концепцией “точно в нуж-

ный момент”. Emerson говорит, что такая же 

модель может появиться в технологических 

процессах. Кроме того, он добавляет: “Мы 

ожидаем увидеть в предстоящие 10 или 20 лет, 

что глобальная экономика будет продолжать 

свой рост, и такие страны, как Китай, Индия, 

Бразилия и Африка будут наращивать спрос 

на все виды товаров. Что, если бы вы могли 

строить модульные, смонтированные на по-

лозьях заводы и связывать их вместе? Это дало 

бы объем, который вам требуется, и возмож-

ность расположить объекты вблизи мест, где 

они необходимы”. Задача для промышленно 

развитых стран, добавляет он, будет в том, 

чтобы строить такие небольшие заводы там, 

где они требуются. Эта модель не отличается 

от микро-кредитования, которое существует 

в развивающихся странах. В Индии компания 

Proctor & Gamble уже строит предприятия по 

производству шампуней (достаточно малые, 

чтобы разместить их в гараже), обеспечивает 

операторов сырыми материалами и продает 

продукты по месту.

ДАВАЙТЕ ВООБРАЗИМ

“Имитация технологического производства 

становится его принадлежностью в качестве 

инструментария для обучения, оптимизации 

и моделирования технологических процес-
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сов, – говорит Paul McLaughlin, директор по 

архитектуре в компании Honeywell Process 

Solutions. – Она будет эксплуатироваться при 

обучении операторов, при разработке реше-

ний по управлению процессами и в модели-

ровании динамики процессов”. И добавляет: 

“Мы увидим значительно лучшую точность 

в имитационных системах, где они, кстати, 

смогут точно воспроизводить опытные данные 

технологического процесса. Ловушка, однако, 

состоит в том, что чем более реалистичной вы 

хотите иметь модель, тем больше требуется 

вычислительной мощности – больше, чем мо-

жет себе позволить средний технологический 

завод”. “Работающие (на имитацию процес-

сов) модели теперь вынуждены использовать 

внутрифирменный центральный процессор 

(CPU). Компании вынуждены ограничиваться 

тем, что они в состоянии купить”, – говорит 

Jim Strilich из группы по архитектуре техноло-

гии компании Honeywell Process Systems.

Strilich считает, что в будущем “массивные 

параллельные вычислительные ресурсы сдела-

ют базу доступной, по мере надобности, через 

сетевые вычисления по запросу. Компания 

сможет выходить в режиме реального времени 

и покупать огромное количество вычислитель-

ной мощности, которое она никогда не могла бы 

себе позволить, занимая всё рабочее время в те-

чение нескольких часов, чтобы выполнить не-

обходимое моделирование. “Подумайте о том, 

какие проблемы могли бы вы решать, – гово-

рит Strilich. – Вы могли бы работать с полно-

масштабной моделью производства при на-

рушении его состояния в параллель с тем, что 

происходит реально. Существует целый ряд за-

дач, которые необходимо решать для перехода 

от закрытых условий окружающей среды к бо-

лее открытым”. Опять-таки технология для та-

ких вычислений уже есть. Проект SETI@home 

для SETI (Поиск внеземного разума) собрал 

до 5 миллионов компьютерных пользовате-

лей в 200 странах, чтобы пожертвовать вычис-

лительную мощность для анализа радиоволн 

в пространстве символов внеземной жизни. 

В соответствии с Открытой инфраструктурой 

для сетевых вычислений в Беркли, в калифор-

нийском университете Беркли seti@home до-

стигает средней пропускной способности в 387 

терафлопс (триллионов операций с плавающей 

запятой в секунду), что равноценно второму 

самому скоростному суперкомпьютеру в мире. 

При такой вычислительной мощности вы мо-

жете моделировать много процессов. 

Статья опубликована в Control magazine, печатается по разрешению http://www.controlglobal.com 

и подготовлена к печати В.С. Шерманом.







В Москве 14-15 мая 2013 г. прошла II между-

народная научно-практическая конференция 

“Интеллектуальное месторождение: мировая 

практика и современные технологии”. Конфе-

ренция, посвященная широкому кругу вопро-

сов эффективной разработки и эксплуатации 

месторождений углеводородов, была органи-

зована РГУ нефти и газа им. Губкина И.М., 

НТО нефтяников и газовиков и инновацион-

ной компанией Нитинойл.

В работе конференции приняли участие 

более 100 ученых и специалистов 42 учебных, 

научно-исследовательских и производствен-

ных организаций и компаний ТЭК России.

Открыл конференцию первый проректор 

по стратегическому развитию РГУ нефти и газа 

им. Губкина И.М. профессор Силин М.А., отме-

тивший актуальность технологического пере-

вооружения отрасли в свете глобальных угроз 

конкурентоспособности российского ТЭК и не-

достаточное внимание, уделяемое внедрению 

отечественных разработок. Председатель Союза 

нефтегазопромышленников Росии Шмаль Г.И. 

рассказал о современных проблемах нефтегазо-

вой отрасли и необходимости выполнения пору-

чения Президента РФ Путина В.В. по созданию 

регламентов на проектирование и разработку 

месторождений полезных ископаемых. Глав-

ный редактор журнала “Автоматизация и ИТ 

в нефтегазовой области” профессор АВН РФ 

Егоров А.А. рассказал о перспективах интел-

лектуализации нефтепромыслов и проблемах, 

связанных со стандартизацией отдельных сфер 

нефтедобычи в комплексную систему рацио-

нального природопользования. Директор НИИ 

буровых технологий профессор Кульчицкий 

В.В. в своем докладе привлек внимание к не 

имеющим мировых аналогов отечественным 

технологиям бурения скважин и необходимо-

сти высокотехнологичного освоения геокос-

моса. Ведущий инженер Kuwait Oil Company 

Золотавин А. по телемосту рассказал о совре-

менном опыте создания интегрированных си-

стем управления разработкой и эксплуатацией 

месторождений нефти в режиме реального вре-

мени с использованием систем искусственного 

интеллекта. Директор по стратегическому раз-

витию бизнеса нефтегазовых компаний IBM 

Гумеров С.З. рассказал о мировом опыте управ-

ления крупными нефтегазовыми проектами на 

базе интегрированной модели интеллектуаль-

ного месторождения и стандартизированного 

обмена данными. 

Во второй день конференции работа про-

должилась в секциях “Моделирование разра-

ботки” и “Перспективные технологии добычи 

углеводородов”, модераторами которых вы-

ступили профессор РГУ нефти и газа Кульчиц-

кий В.В. и ученый секретарь НТО нефтяников 

и газовиков Аванян Э.А. Всего на конферен-

ции было сделано 39 докладов о современных 

интеллектуальных технологиях и оборудова-

нии. Особый интерес вызвали доклады пред-

ставителей НПФ “Пакер”, ОАО “Самаранеф-

тегаз”, НПФ “Геоник”, ООО “Нитинойл”, 

ООО “Национальная буровая компания”, 

ГК “НЕОЛАНТ” и “Schlumbreger SIS”.

По результатам конференции была приня-

та резолюция с рекомендациями по созданию 

концепции интеллектуального месторожде-

ния, отраслевой базы знаний и системы обме-

на передовым опытом внедрения отечествен-

ных технологий увеличения нефтеотдачи, 

законодательному обеспечению стимулиро-

вания инновационного развития предприятий 

нефтегазовой отрасли. 

Резолюция II международной 
научно–практической конференции
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ: МИРОВАЯ 
ПРАКТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ»

В период с 14 по 15 мая в Москве состоя-

лась II международная научно-практическая 

конференция “Интеллектуальное месторож-

дение: мировая практика и современные тех-

нологии”, организованная РГУ нефти и газа 

им. Губкина И.М. и Межрегиональной обще-

ственной организацией “Научно-техническое 

общество нефтяников и газовиков имени ака-

демика Губкина И.М.”.

Конференция “ИНМЕСТОР-2013” полу-

чила официальную поддержку Комитета Госу-

дарственной Думы ФС РФ по энергетике, ряда 

профессиональных союзов и ассоциаций.

Основная цель конференции “ИНМЕСТОР-

2013” – обсуждение актуальных проблем разра-

ботки месторождений углеводородов на осно-

II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО–ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ: МИРОВАЯ ПРАКТИКА 
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
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ве использования новых “интеллектуальных” 

технологий, взаимодействие представителей 

бизнеса, науки и государства по вопросам ин-

новационного развития отрасли и снижения 

себестоимости добычи углеводородов на основе 

системных подходов.

На “ИНМЕСТОР-2013” основное внима-

ние было уделено следующим темам:

• Мировой опыт управления крупными 

нефтегазовыми проектами. 

• Стандарт “Интеллектуальное месторожде-

ние”: системный подход к междисципли-

нарной интеграции.

• Новое в геолого-гидродинамическом моде-

лировании пластов и моделировании раз-

работки.

• Интеллектуализация скважинных систем – 

инновационное направление разработки 

нефтяных и газовых месторождений.

• Новые информационные системы анализа 

промысловых данных и оптимизации до-

бычи нефти и газа.

• Современные МУН и технологии повыше-

ния КИН.

• Интеллектуальные системы обеспечения 

техногенной и экологической безопасно-

сти освоения месторождений нефти и газа.

По итогам обсуждения докладов 
«ИНМЕСТОР–2013» участники 
приняли следующие рекомендации 
по вопросам развития 
нефтегазовой отрасли:

1. Признать целесообразным создание на ши-

рокой отраслевой основе концепции тех-

нического регламента “Интеллектуальное 

месторождение углеводородов” и создать 

рабочую группу по его подготовке на основе 

отечественных и международных стандартов 

и опыта разработки, внедрения и эксплуата-

ции экспертных систем управления в реаль-

ном времени и когнитивной графики. 

2. Создать отраслевую базу знаний “Совре-

менные технологии и методы увеличения 

нефтеотдачи” на базе НТО нефтяников 

и газовиков им. Губкина И.М.

3. Обобщить опыт применения методов увели-

чения нефтеотдачи (МУН), включая мето-

ды волнового воздействия в РФ и мировой 

практике, создать систему обмена передо-

вым опытом их внедрения (лучших практик) 

и разработать программу создания и промыс-

ловых испытаний современных МУН на базе 

малых нефтедобывающих компаний. 

4. В рамках создаваемой Секции по стимули-

рованию инновационного развития энер-

гетических и нефтегазодобывающих пред-

приятий при Консультативном совете при 

Председателе комитета по энергетике Госу-

дарственной Думы:

a. разработать и предложить согласован-

ный с ВИНК РФ план работы по за-

конодательному обеспечению стиму-

лирования инновационного развития 

предприятий нефтегазовой отрасли; 

b.  разработать и предложить согласо-

ванный с ведущими отечественными 

производителями оборудования для 

нефтегазовой отрасли план работы по 

законодательному обеспечению стиму-

лирования инновационного развития 

предприятий нефтяного машинострое-

ния для импортозамещения и лока-

лизации производства при разработке 

перспективных месторождений углево-

дородов;

c. разработать и предложить план работы 

по законодательному обеспечению сти-

мулирования научной, проектной и про-

изводственной деятельности по сниже-

нию техногенных рисков при освоении 

новых и эксплуатации действующих ме-

сторождений. 

Принимая во внимание актуальность рас-

смотренных на конференции тенденций разви-

тия нефтегазовой отрасли, применения новых 

технологий добычи углеводородов и  эколо-

гической безопасности, делегаты II Между-

народной научно-технической конференции 

“ИНМЕСТОР-2013” постановили:

• донести через специализированные СМИ 

до широких кругов нефтегазовой обще-

ственности России, а также органов зако-

нодательной и исполнительной власти ре-

зультаты конференции;

• передать итоговую резолюцию в Минэнер-

го, Минпромторг, Минэкономразвития 

Минприроды РФ и просить руководите-

лей данных министерств учесть в своей 

текущей работе изложенные в резолюции 

“ИНМЕСТОР-2013” рекомендации по во-

просам инновационного развития нефтега-

зовой отрасли.

Материал подготовил к печати Александр Егоров.
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Компания “РТСофт” и холдинг Kontron 

объявляют о новой инициативе в обла-

сти встраиваемых компьютерных техноло-

гий – “Скоростной CompactPCI” – и выво-

де на рынок России и СНГ ряда новейших 

CompactPCI-продуктов. В рамках данной 

инициативы поддерживаются два стандарта 

высокоскоростных последовательных соеди-

нений: CompactPCI Serial (PICMG S.0) для 

модулей формата 3U с интерфейсами PCIe, 

Gigabit Ethernet, USB и SATA на объеди-

нительной магистрали и CompactPCI Serial 
Mesh (на основе спецификации PICMG 2.20) 

для модулей формата 6U с интерфейсом 

10 Gigabit Ethernet на объединительной ма-

гистрали. “Скоростной CompactPCI” – это 

новый подход при построении высокоско-

ростных встраиваемых систем, который мак-

симально продлит применение шинной ар-

хитектуры CompactPCI и приведет к выпуску 

нового поколения CompactPCI-продуктов, 

что обеспечит огромный рост производитель-

ности и безопасность инвестиций в их разра-

ботку на ближайшее десятилетие.

Сфера применения приложений, где 

используются продукты формата 3U 

CompactPCI Serial, весьма обширна и много-

образна: от многопроцессорных систем для 

обработки сложных изображений до высоко-

производительных систем записи видео 

и данных радаров с использованием архитек-

тур SATA и RAID. Сюда также следует отне-

сти системы беспроводной связи с высокой 

пропускной способностью, где параллельно 

работают радиомодули сотовой связи WLAN, 

UMTS, LTE и мощные многомониторные си-

стемы в различных диспетчерских и центрах 

управления.

Примеры применения новых модульных 

систем формата CompactPCI Serial Mesh мож-

но найти в телекоммуникациях и системах 

передачи данных высокой готовности, в при-

ложениях правительственного и специаль-

ного назначения. В число таких приложений 

входят защищенные беспроводные системы, 

радары, гидролокаторы, а также системы 

с использованием сложных вычислительных 

алгоритмов, предназначенные, например, 

для обработки изображений. В настоящее 

время существующие системы уже обладают 

достаточно высокой пропускной способно-

стью, однако пропускная способность буду-

щих поколений систем с длительным сро-

ком эксплуатации может достигнуть уровня 

40-гигабитного Ethernet.

“Стандарт CompactPCI Serial является ло-

гическим развитием самых успешных и обще-

принятых спецификаций CompactPCI. Он 

позволяет создать новое поколение высоко-

производительных устройств, требующих 

наивысшей пропускной способности, а также 

дает возможность увеличить производитель-

ность существующих CompactPCI-систем раз-

личного назначения, – комментирует вице-

президент по маркетингу холдинга Kontron 

Норберт Хаузер. – CompactPCI Serial делает 

возможным передачу данных со скоростью 

несколько гигабайт в секунду, в то время как 

максимально возможная пропускная спо-

собность параллельного PCI-интерфейса 

32-бит/66 МГц в CompactPCI составляет все-

го 0,264 ГБ/сек. Это означает, что с помощью 

CompactPCI Serial можно создавать абсолютно 

новые конфигурации систем, а использование 

6U CompactPCI Serial Mesh с 10-гигабитным 

Ethernet означает еще и существенное повы-

шение производительности”.

В рамках инициативы “Скоростной 

CompactPCI” “РТСофт” и Kontron выво-

дят на рынок России и СНГ инновационные 

продукты в форматах 3U и 6U, а также соот-

ветствующие системные платформы. В чис-

ле продуктовых новинок 3U CompactPCI 

Serial – процессорный модуль CPS3003-SA 

с процессором Intel Core i7 3-го поколения, 

модуль-носитель для жестких дисков CPS3101, 

модуль-носитель стандартных мезонинов XMC 

CPS3105, а также сетевые модули CPS3402 (2х 

10 Gigabit Ethernet) и CPS3410 (4х 1 Gigabit 

Ethernet). Формат 6U CompactPCI Serial Mesh 

представлен процессорным модулем CP6004X-

SA с процессором Intel Core i7 3-го поколения 

и высокоскоростной системной платфор-

мой CP-RAPID3, имеющей объединитель-

ную магистраль с топологией Full Mesh для 

10 Gigabit Ethernet и PCIe. Помимо стандарт-

ных продуктов, клиенты Kontron и “РТСофт” 

могут воспользоваться комплексом услуг 

в области системной интеграции. Инженерам-

разработчикам достаточно сообщить приклад-

НОВОСТИ «РТСофт» 

«Скоростной CompactPCI» – инновационный подход при 
построении высокоскоростных встраиваемых систем
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ные требования к аппаратному обеспечению. 

В соответствии с желанием заказчика такие 

модульные системы могут поставляться как 

интегрированное платформенное решение, 

включая полный набор необходимых драйве-

ров. В качестве шасси “РТСофт” и Kontron ис-

пользуют корпуса ведущих отраслевых произ-

водителей, а также могут разработать заказное 

решение.

Подробную информацию о новейших вы-

сокоскоростных 3U и 6U CPCI продуктах мож-

но получить в офисах компании “РТСофт”, 

стратегического партнера международного 

холдинга Kontron в России и странах СНГ.

Дополнительные сведения находятся на 

сайте Kontron:

• о продуктах CompactPCI Serial: http://emea.

kontron.com/products/boards+and+mezzani

nes/3u+compactpci+serial/

• о продуктах CompactPCI Serial Mesh: http://

emea.kontron.com/products/boards+and+

mezzanines/6u+compactpci/x86+processor/

cp6004xsa.html

• о стандарте CompactPCI: http://emea.

kontron.com/technologies/compactpci/

E-mail: pr@rtsoft.ru   http://www.rtsoft.ru

Холдинг Kontron и компания “РТСофт” 

выводят на рынок инновационную линейку 

серверных платформ SYMKLOUD, предна-

значенных для организации облачных и про-

мышленных вычислений. Эта серия решений 

от Kontron изначально задумывалась именно 

для упрощения и усовершенствования про-

цессов развертывания вычислительных ре-

сурсов провайдерами облачных сервисов, 

использующих в своей ИТ-инфраструктуре 

веб-, телематические (M2M – machine-to-

machine) и мобильные приложения. Новые 

платформы Kontron устраняют различия 

между промышленными и облачными сер-

верами, позволяют снизить энергопотребле-

ние, сэкономить пространство для разме-

щения оборудования, а также организовать 

эффективное масштабирование и управле-

ние серверами.

“Мы убеждены, что сфера облачных вы-

числений нуждается в новых решениях, – 

комментирует главный управляющий Kontron 

в Южной и Северной Америке Роберт Курто. – 

Всем игрокам этого рынка, предлагающим 

сервисы публичного, частного или гибридно-

го облака, неизбежно приходится сталкивать-

ся с постоянно меняющимися требованиями, 

предъявляемыми к облачной инфраструктуре. 

Между обычными серверами и серверами опе-

раторского класса появилась ниша, заполне-

ния которой ожидают провайдеры облачных 

сервисов. Мы уверены, что создание линейки 

серверов SYMKLOUD – важный шаг в пра-

вильном направлении”.

Главный аналитик по коммуникацион-

ным бизнес-системам компании Quocirca 

Ltd и эксперт по SYMKLOUD Роб Бэмфорт 

дополняет: “Для операторов мобильной 

связи ключевым фактором становится эф-

фективное и гарантированное предостав-

ление подписных приложений и сервисов, 

так как это в итоге влияет на их репутацию 

среди конечных пользователей. Без соот-

ветствующих инфраструктуры и систем 

операторы не смогут выполнить данные 

ими гарантии по тарифам на свои сервисы, 

а выставляемые ими счета будут выглядеть 

неубедительно. Операторы мобильной свя-

зи должны инвестировать в такие платфор-

менные решения, которые не только спо-

собны поставлять пользователям широкий 

спектр облачных приложений, требующих 

широкой полосы пропускания, но и обе-

спечивать поддержку коммуникаций класса 

M2M и “интернет-вещей”. Такие решения 

должны быть масштабируемыми и эффек-

тивно управляемыми”.

Создавая инновационное решение, кото-

рое бы отвечало требованиям центров обра-

ботки и хранения нового поколения, Kontron 

воспользовался своим богатым опытом в об-

Инновационная серверная платформа SYMKLOUD от Kontron: новый 
подход для построения инфраструктуры облачных вычислений
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ласти разработки серверных платформ, в том 

числе операторского класса. Передовая серия 

серверных облачных платформ SYMKLOUD 

смогла объединить в себе модульный подход 

при построении системы, оптимальное ис-

пользование ресурсов для сокращения време-

ни вычислений, минимальное энергопотре-

бление, малые габариты (высота 2U, глубина 

21 дюйм) и, наконец, доступность системы на 

уровне “пять девяток”.

Серия серверов SYMKLOUD позволяет 

упростить построение различных кластерных 

конфигураций в стандартной промышленной 

стойке высотой 42U и, благодаря интегриро-

ванной коммутационной инфраструктуре, тре-

бует в 4-8 раз меньше волоконно-оптических 

и медных кабелей. Усовершенствованное 

управление электропитанием изменяет по-

требляемую мощность в соответствии с фак-

тической рабочей загрузкой процессоров, что 

обеспечивает значительную экономию электро-

энергии и позволяет эффективно исполнять 

одновременно несколько приложений с помо-

щью независимых высокопроизводительных 

процессоров со сверхнизким энергопотребле-

нием.

“Наша идея заключалась в том, чтобы 

создать платформу, превосходящую все ха-

рактеристики и функции обычного сервера, 

максимально упрощающую развертывание об-

лачных сетей и обладающую привлекательной 

ценой. И мы такую платформу сделали, – го-

ворит Роберт Бенуа, исполнительный дирек-

тор подразделения Kontron по промышлен-

ным коммуникационным системам. – Серия 

SYMKLOUD от Kontron – это смелая иннова-

ция, способная внести положительные изме-

нения в деятельность поставщиков облачных 

сервисов”.

Платформа SYMKLOUD MS2900 
Web компании Kontron

Первой в серии новых облачных платформ 

Kontron стал продукт SYMKLOUD MS2900 

Web – идеальное решение для сетевых веб-

приложений и приложений класса M2M 

в  облачных вычислительных средах. Обла-

дая высотой всего лишь 2U и глубиной 21'' 

(533,4 мм), платформа SYMKLOUD MS2900 

Web имеет единственную или избыточную 

коммутацию L4-L7, до двух подсистем ба-

лансировки (выравнивания) нагрузки и до 

девяти независимых четырехъядерных про-

цессоров Intel Xeon E3-1265 Lv2. Все подси-

стемы коммутации, балансировки нагрузки 

и процессорные подсистемы поддерживают 

режим “горячей” замены. Для хранения дан-

ных предусматривается подключение 2,5'' 

жестких дисков (НDD) или 2,5'' твердотель-

ных накопителей (SSD) c общим объемом до 

13,5 ТБ (по запросу может быть реализован 

и больший объем). Продукт SYMKLOUD 

MS2900 Web отличается эффективным 

энергопотреблением (1100 Вт), используя 

только источники питания переменного 

или постоянного тока с возможностью их 

“горячей” замены.

Kontron SYMKLOUD MS2900 Web поддер-

живает кластеры из восьми устройств высо-

той 2U и до 2,5 кластеров на стойку высотой 

42U, если она не заполнена другим оборудо-

ванием. Для работы одного кластера требу-

ется только одна подсистема балансировки 

(выравнивания) нагрузки. Такая конфигура-

ция предусматривает применение 186 много-

ядерных процессоров в одной стандартной 

стойке высотой 42U. Функция распреде-

ления вычислительной нагрузки Kontron 

SYMKLOUD MS2900 Web в сочетании с вы-

сокой пропускной способностью позволяет 

легко конфигурировать каждую стойку 42U 

и управлять ею без необходимости в дорогом 

оборудовании, требующем большого допол-

нительного пространства.

Холдинг Kontron смог сделать про-

граммные обновления платформы и обо-

рудования на уровне стойки макси-

мально простыми, используя для этого 

графический веб-интерфейс пользователя, 

интегрированный контроллер управления 

материнской платой (iBMC) с усовершен-

ствованными функциями, поддерживаю-

щий интерфейсы SNMP и IPMI 2.0, а также 

удаленное управление для диагностирова-

ния и резервирования.

Подробную информацию о новой серверной платформе для облачных вычислений SYMKLOUD 

MS2900 Web можно получить на сайте международного холдинга Kontron http://emea.kontron.com/

products/systems+and+platforms/cloud+computing+platform+solutions++app/symkloud+ms2900+web.

html, а также в офисах компании “РТСофт”, стратегического партнера Kontron в России 

и странах СНГ.
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“РТСофт” закончил разработку нового бор-

тового компьютера класса HMI на платформе 

COM Express Intel Atom для ответственных при-

ложений. Успешные испытания и сертифика-

ция “РТКона” на соответствие действующим 

российским и европейским транспортным 

и промышленным стандартам – еще один за-

кономерный итог работы команды “РТСофт” 

по расширению перечня профессиональных 

услуг в области встраиваемых компьютерных 

технологий отечественным системным ин-

теграторам и производителям собственного 

конечного оборудования. Испытания “РТКо-

на” показали его большой запас прочности: 

предельные результаты в большинстве случаев 

значительно превосходят требования отрас-

левых стандартов ГОСТ Р МЭК 60950-1-2009, 

ГОСТ P 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-2006, 

ГОСТ Р 51317.3.3-2008 и др.

“РТКон” – это не только готовое, немедлен-

но доступное инженерное решение с широким 

набором современных опций, позволяющим 

работать в любых современных беспроводных 

коммуникациях типа GSM, LTE, Wi-FI, LAN 

и промышленные CAN-сети. Это актуальная 

референсная платформа с большим набором 

корневых компетенций, предназначенная для 

быстрой и бюджетной кастомизации компью-

тера для конкретных приложений, делающих 

решение уникальных задач клиентов компа-

нии предельно оптимальным и эффективным.

Новый промышленный HMI “РТКон” 

ориентирован на широкий спектр при-

ложений в промышленности, энергетике, 

транспорте и обороне. Современная мульти-

медийная архитектура, поддерживающая 

мультитач и функциональную клавиатуру, ши-

рокий спектр операционных систем класса 

Windows, Linux, QNX, VxWorks и другие акту-

альные возможности машины делают ее удоб-

ной и конкурентоспособной для разработчи-

ков готовых систем.

Полностью безвентиляторная конструкция 

и промышленные компоненты c длительным 

жизненным циклом обеспечивают высокий 

уровень пыле- и влагозащиты изделия, устой-

чивость к ударам, вибрации и электромагнит-

ным помехам. “РТКон” – это платформа для 

систем, работающих в расширенном темпера-

турном диапазоне.

Создание “РТКона” стало новым этапом 

усиления компетенции специалистов дизайн-

центра “РТСофт” в области разработки акту-

альных индустриальных и транспортных ре-

шений. Развитие линеек машин такого типа 

планируется осуществлять на базе перспектив-

ных COM Express платформ с ядром Intel Atom 

и ультрасовременных платформ типа SMARC 

с ядром ARM от FreeScale, TI и NVIDIA с до-

полнительной поддержкой ОС Android.

Благодаря ряду успешных разработок ко-

манды дизайн-центра “РТСофт” по линии 

встраиваемых компьютерных технологий, 

в частности, HMI “РТКон”, холдинг Kontron 

AG присвоил команде “РТСофт” статус серти-

фицированного дизайн-центра по напралению 

проектирования систем на базе COM Express 

и SMARC-технологий. Платформа “РТКон” 

успешно прошла функциональные испытания 

на ряде баварских площадок в Германии, в ин-

женерных лабораториях Kontron AG.

“С помощью сервисов “РТСофт” отече-

ственные разработчики и производители встра-

иваемых систем могут существенно сократить 

стоимость и сроки своих решений, опираясь 

на уже апробированные компетенции нашей 

компании, – комментирует Алексей Рыбаков, 

технический директор ЗАО “РТСофт”. – Соз-

данные в рамках проекта “РТКон” компетен-

ции позволяют максимально уверенно пред-

ложить клиентам полный набор услуг в R & D 

процессах: от разработки концепции и ТЗ до 

серийного производства заказных решений. 

Для обеспечения полных гарантий независи-

мости наших клиентов от любых изменений на 

рынке “РТСофт” в большинстве случаев обе-

спечивает передачу КД своим клиентам и обу-

чение сервисных и разработческих служб”.

Телефон (495) 967-15-05.

E-mail: pr@rtsoft.ru   http://www.rtsoft.ru

«РТКон» от «РТСофт» – актуальный RUggedТМ–дизайн 
для ответственных приложений







Аудиторы одного из ведущих международ-

ных сертификационных органов T V NORD 

CERT (Германия) провели проверку подраз-

делений и филиалов “РТСофт”.

Аудит подтвердил, что действующая систе-

ма менеджмента качества “РТСофт” эффек-

тивно функционирует и соответствует всем 

требованиям международного стандарта ISO 

9001:2008. Область сертификации СМК была 

расширена за счет включения в нее сферы сер-

висного обслуживания. Результатом прове-

денного аудита стало получение сертификата 

ISO 9001:2008 на следующие три года.

Наличие подтвержденного сертификата T V 

NORD CERT – объективное доказательство ста-

бильного качества продукции и услуг “РТСофт” 

и результат непрерывного стремления к совер-

шенствованию всех процессов, происходящих 

в компании. Строгая приверженность осново-

полагающим принципам политики в области 

качества обеспечивает вовлечение в процесс 

развития СМК сотрудников всех уровней и яв-

ляется залогом выполнения компанией всех 

обязательств перед партнерами и заказчиками.

Подробную информацию о компании “РТСофт”, 

ее продуктах и услугах можно найти на офици-

альном сайте www.rtsoft.ru или узнать по теле-

фону +7 (495) 967-15-05.

Миссия ООО “ГСИ-Пермнефтегазстрой” 

(ГСИ-ПНГС) – сохранять статус ведущей 

ремонтно-строительной компании на рынке 

нефтехимической отрасли Пермского края 

и стремиться к увеличению эффективности 

строительно-монтажных работ, повышая удо-

влетворенность заказчиков. Стремление до-

стигнуть поставленной цели повлияло на 

решение руководства предприятия о необхо-

димости разработки и последующего внедре-

ния информационной системы управления 

проектами (ИСУП) капитальных ремонтов 

в июле 2012 г. В настоящий момент согласова-

но техническое задание на разработку систе-

мы, начинаются работы по настройке требуе-

мого функционала.

В качестве поставщика программных 

средств и консультанта по методологии про-

ектного управления была выбрана Группа 

компаний ПМСОФТ – ведущая консалтинго-

вая организация России в области внедрения 

и разработки комплексных и специализиро-

ванных решений для управления проектами 

и портфелями проектов. В качестве программ-

ной платформы для построения ИСУП было 

выбрано решение, зарекомендовавшее себя 

на европейском рынке, Asta Powerproject (раз-

работчик Asta Development, www.astadev.com). 

Функциональные возможности и гибкость на-

стройки программного продукта удовлетворя-

ли всем поставленным к системе требованиям, 

что и сыграло ключевую роль в выборе.

“Главными принципами деятельности на-

шего предприятия были и остаются качество, 

надежность, профессионализм, – отмечает за-

меститель Генерального директора по эконо-

мике и финансам “ГСИ-Пермнефтегазстрой” 

Карионов М.В. – За более чем 45-летнюю 

историю своего существования предприяти-

ем построен и обслуживается ряд объектов на 

нынешних крупнейших промышленных пред-

приятиях Пермского края: ООО “ЛУКОЙЛ-

«ГСИ–Пермнефтегазстрой» ВЫБИРАЕТ РЕШЕНИЕ 
Asta Powerproject ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
КАПИТАЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК

«РТСофт» прошел ресертификацию по стандарту ISO 9001:2008

В марте текущего года компания “РТСофт” успешно прошла ресерти-

фикационный аудит на соответствие системы менеджмента качества 

(СМК) требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
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Пермнефтеоргсинтез”, ЗАО “Сибур-Химпром”, 

ОАО “Минеральные удобрения” и других. 

Внедрение системы управления проектами 

капремонта должно помочь нашему предпри-

ятию выйти на новый уровень качества обслу-

живания заказчиков”. 

Первым этапом реализации проекта вне-

дрения ИСУП в ГСИ-ПНГС стала подготовка 

Технического задания (ТЗ). В осуществление 

данного этапа были вовлечены методологи ГК 

ПМСОФТ, а также представители руководства 

предприятия.

Спецификой проектов предприятия явля-

ются крайне сжатые сроки выполнения работ 

(средняя продолжительность капитальных 

ремонтов составляет 30-40 дней), при этом 

количество работ в проекте доходит до не-

скольких тысяч. Исходя их этого, ключевым 

требованием ООО ГСИ-ПНГС к системе была 

возможность автоматизировать процессы 

планирования и контроля выполнения работ 

проекта, закупок товарно-материальных цен-

ностей, обеспечения работ машинами и меха-

низмами, а также необходимости разработки 

проектной и исполнительной документации 

по работам проекта. Другим принципиаль-

ным требованием к ИСУП стало обеспече-

ние ведения, отслеживания и последующего 

сравнения нескольких видов численности ра-

бочих основного производства: нормативной, 

рассчитываемой автоматически на основе 

сметной трудоемкости работ, и фактической 

численности, вносимой в систему по оконча-

нии каждой смены.

Учитывая критичность возникновения 

отклонений по срокам выполнения работ, 

регулярная актуализация выполнения работ 

и рассчитываемый автоматически показатель 

численности рабочих, необходимых для вы-

полнения работ в поставленный срок, долж-

ны были позволить руководителям проектов 

капитальных ремонтов принимать решения 

об изменении сменности ведения работ на 

самых ранних этапах возникновения откло-

нений.

Значительное внимание в ТЗ было уделено 

возможности обеспечения многопользова-

тельской работы в одном и том же проекте, что 

позволит вовлечь в работу в системе сотрудни-

ков всех отделов, так или иначе задействован-

ных в планировании и реализации проектов 

капитальных ремонтов. Также наличие дан-

ной функциональности позволяет обеспечить 

регулярную актуализацию данных по срокам, 

выполненным и оставшимся объемам работ, 

позициям товарно-материальных ценностей, 

имеющимся в наличии и необходимым в за-

купку, срокам предоставления машин и ме-

ханизмов, необходимости и факте разработки 

позиций металлоконструкций нестандартной 

номенклатуры, необходимости и факте разра-

ботки проектной и исполнительной докумен-

тации и т.д.

На момент завершения разработки Тех-

нического задания в конце 2012 г. была про-

работана и сама модель системы, внедрение 

которой станет следующим этапом на пути 

к достижению целей ООО ГСИ-ПНГС по по-

вышению эффективности управления про-

ектами капитальных ремонтов за счет авто-

матизации основных процессов управления 

и применения современных информационных 

технологий.

http://gsi-pngs.ru/    www.pmsoft.ru 

КОМПАНИЯ RWE МАКСИМАЛЬНО УВЕЛИЧИЛА ЕМКОСТЬ 
ГАЗОВЫХ ХРАНИЛИЩ

Решения Smart Wireless обеспечили модернизацию контрольно-измерительной 

аппаратуры, установленной в подземном хранилище газа в Чешской Республике, 

повысив его эффективность и безопасность.

Челябинск (7 мая 2013). Компания RWE 

Gas Storage увеличивает емкость подземно-

го хранилища газа, расположенного в городе 

Дольни Дунаёвице в Чехии. Установка пяти 

сетей Smart Wireless и свыше 100 беспроводных 

измерительных приборов обеспечила прозрач-

ность технологического процесса, позволив 

предприятию усовершенствовать контроль 

и более эффективно использовать мощности. 

Автоматический сбор данных также избавил от 

необходимости обходов, повысил эффектив-

ность действий операторов и безопасность.

“Требовались модернизация существую-

щей контрольно-измерительной аппаратуры 

и дополнительные точки измерения. Но с уче-

том сжатых сроков, отведенных на ремонт, 



и отсутствия кабельной инфраструктуры за-

вершить работы в течение планового двух-

недельного простоя было невозможно, – от-

метил Павел Шилингер, управляющий по 

энергетике RWE Gas Storage s.r.o. – Компания 

могла потерять около 250 000 долларов за каж-

дый день простоя”. 

RWE было необходимо решение, не тре-

бующее прокладки новых кабелей и позво-

ляющее преодолеть 2-недельное ограничение 

по срокам. Для выполнения обоих требова-

ний, компания использовала беспроводные 

решения Emerson. Основанная на стандарте 

IEC 62591 (WirelessHART®) технология Smart 

Wireless является проверенным на практике, 

надежным решением, позволяющим выпол-

нить установку и ввод в эксплуатацию просто 

и быстро.

Беспроводное решение не требовало про-

кладки новых кабелей и установки плат В/В 

в системе управления. Специалисты RWE 

просто включили шлюзы Smart Wireless в су-

ществующую сеть Modbus, и все данные но-

вых беспроводных датчиков стали доступны 

в рамках существующей системы управления. 

Это означало, что предприятие могло продол-

жить эксплуатацию параллельно с установкой 

новых приборов – модернизация могла быть 

выполнена в пределах установленного двухне-

дельного простоя. 

Пять беспроводных сетей охватывают все 

предприятие площадью 50000 кв.м. и рабо-

тают более чем со 100 новыми беспроводны-

ми приборами. Контрольно-измерительная 

аппаратура в основном представлена дат-

чиками давления, преобразователями тем-

пературы, волноводными радарными уров-

немерами Rosemount® и регулирующими 

клапанами Fisher, подключенными с помо-

щью адаптеров THUM™.

“Теперь мы тратим в четыре раза меньше 

времени на установку и экономим 20 % вло-

жений в сравнении с проводным решением, – 

продолжил Шилингер. – Доступность данных 

по протоколу HART®, включая диагностику 

новых и существующих приборов, стала еще 

одним значительным аргументом в пользу 

Smart Wireless. Всё это помогает нам совер-

шенствовать практику технического обслужи-

вания”. 

Помимо преимуществ оптимизированно-

го управления технологическим процессом, 

компания RWE ежегодно снижает совокупные 

затраты на техническое обслуживание на 10 %. 

Удаленный доступ к диагностике в режиме 

онлайн помогает операторам выявлять потен-

циальные неисправности средств измерений 

и корректировать работу, прежде чем они по-

влияют на технологический процесс. Доступ 

к данным в режиме онлайн сократил и количе-

ство выездов на место эксплуатации, повысив 

безопасность рабочих и оборудования.

Отталкиваясь от успешного внедрения бес-

проводных технологий на площадке в Дольни 

Дунаёвице, RWE планирует внедрить беспро-

водные решения на всех подземных хранили-

щах газа в Чешской Республике.

Компания RWE Gas Storage, входящая 

в состав RWE Group, является крупнейшим 

оператором подземных хранилищ газа в Чехии 

и эксплуатирует 6 хранилищ с общей емко-
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Волноводный радарный уровнемер Rosemount на предприятии 

RWE Gas Storage

Беспроводные измерительные приборы обеспечили прозрачность 

технологического процесса, чем позволили RWE усовершенствовать контроль 

и более эффективно использовать мощности



стью около 3 миллиардов м3. В период низкого 

потребления газ хранится в пористых пластах 

под землей, а в пиковый сезон поставляется 

потребителям.

Контактная информация: 
г. Москва. Emerson Process Management.

115114. г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, 

стр. 2, 5-й этаж.

Телефон +7 (495) 981-981-1.

Факс +7 (495) 981-981-0.

E-mail: Info.RU@EmersonProcess.ru

www.emersonprocess.com

г. Челябинск. Промышленная группа “Метран”.

454138. г. Челябинск, Комсомольский про-

спект, 29.

Телефон/факс +7 (351) 799-51-51.

E-mail: Info.Metran@Emerson.com 

www.metran.ru
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В апреле 2013 г. General Electric (NYSE: GE) 

продемонстрировала ОАО НК “Роснефть” 

уникальные технологии для разведки и до-

бычи нефти и газа во время серии визитов на 

производственные предприятия и в инженер-

ные центры GE, расположенные в Италии, 

Великобритании и США.

В рамках визитов GE представила деле-

гации “Роснефти” во главе с Президентом, 

Председателем Правления ОАО “НК “Рос-

нефть” Игорем Сечиным новые технологии, 

позволяющие достигнуть максимальной эф-

фективности в полном цикле утилизации газа.

В ходе встреч Председатель и Главный Ис-

полнительный Директор GE Джефф Иммельт, 

Исполнительный директор GE Oil & Gas Дэн 

Хайнтцельман, Старший вице-президент GE 

и Директор глобального исследовательского 

центра GE Марк Литтл и Президент и Главный 

исполнительный директор GE в России и СНГ 

Рон Поллетт представили “Роснефти” иннова-

ционные технологии по выработке электроэнер-

гии, производства СПГ, а также технологии для 

разработки морских нефтегазовых месторожде-

ний, включая Арктический шельф. Уникальные 

технологии и оборудование GE позволяют до-

стигать максимальной производственной и эко-

логической эффективности в полном цикле 

утилизации газа. Визит на производственные 

предприятия GE проходит в  рамках развития 

стратегического партнерства GE и Роснефти 

по совместной оценке перспектив и развитию 

коммерческих возможностей компаний в об-

ласти добычи, разведки и переработки нефти 

и газа в России.

Программа визитов включала посещение 

технологической штаб-квартиры подразделения 

GE Oil&Gas во Флоренции, в состав которой 

входят предприятия полного цикла тестирова-

ния и модульной сборки оборудования для ути-

лизации газа (газотурбинные и компрессорные 

установки) в г. Масса и г. Авенца. Также в рамках 

визита состоялось посещение производствен-

ного предприятия подразделения технологий 

морской и подводной добычи углеводородов 

в г. Абердин и осмотр Центрального Научно-

исследовательского центра GE в г. Нискайюна. 

GE Oil & Gas – одно из самых быстро разви-

вающихся бизнес-подразделений GE, достиг-

шего в 2012 году показателя свыше $15 млрд 

годовой выручки  и 16 % роста продаж. В усло-

виях динамично развивающейся нефтегазовой 

отрасли GE предлагает высокотехнологичные 

решения для всего цикла разработки место-

рождений нефти и газа – от морского бурения 

и добычи, производства СПГ до промышлен-

ной выработки электроэнергии, удаленного 

мониторинга и диагностики.

Джефф Иммельт, Председатель и Главный 

исполнительный директор GE: “Залог успешной 

работы в нефтегазовой отрасли складывается 

из двух аспектов – партнерства и инновацион-

ных технологий. GE гордится возможностью 

работать с российскими партнерами, предла-

гая им одновременно глобальную экспертизу 

и локальные решения для добычи и распреде-

ления нефти и газа”. 

Игорь Сечин, Президент, Председатель 

Правления ОАО “НК “Роснефть”, высоко оце-

нил производственные мощности GE: “Сегод-

ня мы фокусируем свои усилия на поддержа-

нии роста нефтегазового сектора. Реализация 

потенциала масштабных проектов в области 

нефтедобычи потребует наличия самых со-

временных и эффективных технологий, в том 

числе локализованных в России. И мне прият-

но отметить, что предприятия GE соответству-

ют этому высокому стандарту качества”. 

GE ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА «РОСНЕФТИ» НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОБЫЧИ И МОНЕТИЗАЦИИ ГАЗА 
И РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АРКТИЧЕСКОГО ШЕЛЬФА  



Рон Поллетт, Президент и Главный исполни-

тельный директор GE в России и СНГ: “GE обла-

дает уникальным портфелем продуктов и услуг, 

который, по нашему мнению, поможет реали-

зовать масштабные проекты для российской не-

фтегазовой отрасли. Партнерство с компанией 

“Роснефть” подчеркивает важность использова-

ния высоких технологий и дает дополнительный 

импульс  устойчивому развитию российской 

нефтяной отрасли. Мы благодарны компании 

“Роснефть” за поддержку, которую они оказы-

вают нам в рамках локализации в России самого 

инновационного мирового оборудования”. 

Визит Роснефти на производственные 

предприятия GE представляет собой важ-

ную веху в развитии отношений компаний. 

В октябре 2012 года GE и Роснефть подписали 

16-летний сервисный контракт на обслужива-

ние 5-ти высокоэффективных газотурбинных 

установок 6FA с минимальным уровнем вы-

бросов, которые GE поставляет для ТЭС ЗАО 

“ВНХК” – крупнейшего проекта НК “Рос-

нефть”, реализуемого в Приморском крае. 

В июне 2012 года GE и Роснефть подписали 

протокол о намерениях по совместной оценке 

перспектив и развитию коммерческих возмож-

ностей компаний в области добычи, разведки 

и переработки нефти и газа в России.

http://www.indpg.ru/news/68557.html

Взрывозащищенная 
видеокамера ExCMR
Цифровая IP видеокамера с широким диапа-

зоном настроек.

Маркировка взрывозащиты РО ЕхiaI X.

Встроенная подсветка.

Передача данных и питание по одному кабелю.

Встроенный микрофон.

Малый вес и размеры.

Технические характеристики
• Напряжение питания камеры и подсветки 

15-24 В (постоянный ток), искробезопас-

ная цепь.

• Ток потребления камеры, не более 150 мА 

(при 15 В).

• Ток потребления подсветки, не более 

190 мА (при 15 В).

• Сенсор 5 мегапикселей, КМОП 1/2,5''.

• Чувствительность 0.25 лк.

• Объектив 2,8-10 мм, F1.4.

• Подсветка светодиоды 4 шт.

• Формат сжатия H.264 BP/MP/HP, MPEG-

2/4, MJPEG,  JPEG, WM9/VC1.

• Разрешение и скорость кадров 1080р© 

30 fps; 720р© 60 fps; 640×480 (VGA)©120fps.

• Сетевой интерфейс 100Base-TX.

• Сетевые протоколы TCP/IP, UDP, RTP, 

RTSP, HTTP, ICMP, FTP, SMTP, DHCP, 

IGMP, SNMP.

• Соединение DHCP.

• Управление настройками изображения 

Веб-интерфейс: яркость, контрастность, 

тон, насыщенность, четкость, экспозиция, 

баланс белого.

• Системные требования Microsoft Windows 

2000/XP/2003/Vista/Windows 7 (32х бит-

ные). Microsoft Internet Explorer 7.x или 

выше.

• Дополнительно – прогрессивная разверт-

ка, расширенный динамический диапазон, 

2D/3D-фильтрация шумов.

• Степень защиты (ГОСТ 14254-96) IP66.

• Масса, не более 3,0 кг.

• Система видеонаблюдения организуется 

при помощи видеорегистраторов.

• Большая глубина хранения данных на 

встроенных устройствах хранения данных, 

возможность подключения внешних нако-

пителей.

• Подключение к одному регистратору до 

16 видеокамер.

• Объединение неограниченного числа ви-

деорегистраторов в единую систему с по-

мощью ПО, поставляемого в комплекте. 

Телефон (495) 995-00-12.    

http://www.dep
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ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И АРХИВИРОВАНИЯ ВИДЕО 
И АУДИО





Алексей Александрович АЛЕКСЕЕВ – генеральный директор ЗАО “ЭМИКОН”, 

кандидат технических наук. 

Родился 14 сентября 1952 года.

В 1971 году окончил Калининградский механический техникум, получив специ-

альность – радиотехник.

Армейскую службу прошел в космических войсках. 

После прохождения службы работал в НИИ измерительной техники, затем во 

ВНИИ легкого и текстильного машиностроения, одновременно учась на вечер-

нем факультете электронно-счетной техники (ФЭСТ) Московского лесотехни-

ческого института.

По окончании института в 1981 году, получив специальность инженера – системо-

техника, продолжил повышать свой образовательный уровень в аспирантуре 

ВНИИЛТЕКМАШа. В 1986 году успешно защитил диссертацию на соискание 

степени кандидата технических наук. Темой диссертации явилась разработка 

микропроцессорного регулируемого электропривода для текстильной промыш-

ленности. Эта работа стала пилотным проектом по внедрению микропроцессо-

ров в данной отрасли, за что автор был награждён орденом “Знак почёта”.

В 1988 году группа молодых талантливых специалистов под научно-техническим 

руководством А. Алексеева организовала производственный кооператив, кото-

рый впоследствии преобразовался в акционерное общество “ЭМИКОН”. С са-

мого начала своей деятельности специализацией фирмы стала разработка 

и производство  микропроцессорного оборудования.

В 1995 году А. Алексеев сориентировал фирму, помимо выпуска контролле-

ров, на проектирование, разработку и поставку “под ключ” систем автомати-

зации, построенных на основе контроллеров ЭМИКОН, для предприятий трубо-

проводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа. К настоящему времени 

сотни сданных в эксплуатацию систем автоматизации нефтеперекачивающих 

станций, резервуарных парков, нефтебаз, а также  систем автоматического 

пожаротушения подтвердили высокие качество и надежность выпускаемого 

микропроцессорного оборудования. Кроме того, контроллеры ЭМИКОН широко 

используются и в других отраслях промышленности России: атомной, метал-

лургической, нефтехимической, оборонной, космической и др.

Под непосредственным руководством Алексея Александровича проводятся по-

стоянные исследования, направленные на расширение возможностей промыш-

ленных контроллеров ЭМИКОН.

Профессионалы отвечают
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ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАО «ЭМИКОН» 
Алексея Александровича АЛЕКСЕЕВА ЧЛЕНУ РЕДАКЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ ЖУРНАЛОВ «АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT 
В ЭНЕРГЕТИКЕ» И «АВТОМАТИЗАЦИЯ И IT В НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОБЛАСТИ» ШЕРМАНУ Виталию Семеновичу 



Вопрос: 25 лет жизни для человека – это на-
чало его производственной деятельности (если 
не включать сюда спортсменов, артистов бале-
та или цирка). Для производственных предприя-
тий это или расцвет, или уже умирание (нынче 
производственные средства стареют особенно 
быстро, а обновление их стоит немалые сред-
ства). На какой стадии находится Ваша ком-
пания? Откройте эту тайну. 

Ответ: Четверть века для производственно-

го предприятия, особенно в российских усло-

виях, – это, конечно же, не просто большой 

промежуток времени, а целая эпоха. Вспомним 

далёкий 1988 год, когда мы организовали свой 

научно-производственный кооператив. Ведь 

это было ещё при социализме с его плановой 

экономикой. Никто из нас, да и вообще, пожа-

луй, никто в стране в то время не представлял, 

как строится частный бизнес в такой сложной 

отрасли, как электронное приборостроение. 

В кооперации с предприятиями ВПК нам 

удалось в кратчайшие сроки разработать и за-

пустить в серию программируемые логические 

контроллеры (ПЛК). Но ПЛК, особенно оте-

чественные, были ещё диковинными изделия-

ми, и не так много предприятий готово было 

их применять. 

Постепенно, шаг за шагом, нам удавалось 

убеждать наших заказчиков, что и российские 

контроллеры вполне могут конкурировать с за-

рубежными, в первую очередь за счёт цены. Но 

главное – они не должны были уступать в на-

дёжности. Мы применили специальные тех-

нические решения, которые позволили мини-

мизировать некоторые изъяны отечественных 

комплектующих. В частности, нам пришлось 

разработать свой собственный межмодульный 

интерфейс с минимальным количеством сиг-

налов. Это дало нам возможность затроиро-

вать контакты в широко применяющихся в то 

время разъёмах типа СНП. После этого все 

проблемы с “неконтактами” исчезли. В наших 

первых серийных контроллерах ЭК-1000 эта 

“хитрость” была реализована, что позволило 

нам выйти на очень серьёзный рынок авто-

матизации в металлургической промышлен-

ности. 

Однако отечественная электронная про-

мышленность не позволяла создавать техни-

чески конкурентную продукцию ни по надёж-

ности, ни по быстродействию, ни по объёму 

памяти. В итоге, в 1992 году мы полностью 

перевели все наши технические решения на 

элементную базу ведущих мировых фирм. Так 

появилась серия контроллеров ЭК-2000, кото-

рая нашла широкое применение на предприя-

тиях нефтегазового комплекса, в атомной про-

мышленности, в металлургии, в космической 

отрасли. 

В дальнейшем мы продолжали разрабаты-

вать новые серии контроллеров, а также ряд 

микропроцессорных устройств, осуществляю-

щих узкоспециализированные функции, на-

пример, контроллер помпажа, использующий-

ся для защиты центробежных компрессоров. 

Помимо производства ПЛК, мы также раз-

рабатываем и внедряем системы автоматики. 

Среди наших заказчиков такие солидные ор-

ганизации, как ОАО АК “ТРАНСНЕФТЬ”, 

НК “РОСНЕФТЬ”, ОАО “ГАЗПРОМ” и др.

 В настоящее время в различных отраслях 

промышленности России функционирует 

более 700 систем автоматизации технологи-

ческих процессов и систем автоматического 

пожаротушения, построенных на базе наших 

контроллеров.

Что касается расцвета предприятия в 25 лет, 

то это зависит от очень многих факторов. 

В первую очередь – это наличие стабильно-

го рынка сбыта для выпускаемой продукции 

и услуг. Это зависит и от качества выпускаемых 

изделий, их востребованности и конкуренто-

способности, а также от наличия платёжеспо-

собных заказчиков.

Всё это, к счастью, у нас есть, и свой юби-

лей мы встречаем, имея высокопрофессио-

нальный сплочённый коллектив, выпускаю-

щий современную продукцию и с оптимизмом 

смотрящий в будущее. 

Вопрос: Ваша компания преимущественно 
ведет разработку технических средств и в мень-
шей степени – программных. “Железо”– это 
консервативный продукт и разрабатывается 
дольше, и используется продолжительнее. Ка-
кие из Ваших продуктов не уступают лучшим 
зарубежным образцам, и какие не поспевают за 
ними? И почему?

Ответ: Наши последние разработки – это 

контроллеры серии DCS-2000, которые не 

только не уступают, но по функционалу и пре-

восходят аналогичные изделия наших зару-

бежных конкурентов. Так, например, многие 

модули имеют встроенные барьеры искроза-

щиты, имеются также модули дискретного вво-

да/вывода с контролем целостности входных 

и выходных цепей. Все модули гальванически 

развязаны не только от внешних сигналов, но 
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и от межмодульного зарезервированного ин-

терфейса, что существенно повышает надёж-

ность и помехозащищённость контроллера, 

а также позволяет осуществлять “горячую” за-

мену изделий. 

В последнее время всё большее примене-

ние в микропроцессорных системах находят 

сетевые решения на базе Ethernet. В настоя-

щее время мы используем протокол MODBUS 

TCP, хотя он, конечно, морально устарел. 

Многие производители контроллеров приме-

няют специализированные протоколы на базе 

Ethernet, которые имеют гораздо более высо-

кую производительность. Здесь нам есть над 

чем поработать. В ближайших планах – разра-

ботка быстродействующих сетевых модулей, 

поддерживающих современные протоколы. 

Что касается программных продуктов, ко-

торые мы выпускаем, то во многом они явля-

ются неотъемлемой частью “железа”, так как 

все наши модули являются интеллектуаль-

ными устройствами. Конечно же, такое про-

граммное обеспечение требует постоянного 

сопровождения и модернизации.

Вопрос: Если посмотреть на Ваши прошлые 
внедрения, то там можно увидеть большее 
разнообразие заказчиков, чем в последнее время. 
Чем это вызвано? Конкуренцией? Потерей за-
казчиков? Усложнением задач? 

 Ответ: Это вызвано, в первую очередь, 

очень неравномерным развитием различных 

отраслей экономики в нашей стране. Если в на-

чале нашей деятельности среди наших заказ-

чиков было большое количество предприятий 

машиностроения, то теперь этот сегмент рын-

ка средств автоматики практически исчез. 

В настоящее время основными потребителя-

ми наших контроллеров являются предпри-

ятия ТЭК, то есть те предприятия, которые 

в основном работают на экспорт. С устранени-

ем этого перекоса в отечественной экономи-

ке рынок контроллеров должен многократно 

увеличиться.

Вопрос: Вы своими силами выполняете пол-
ный комплекс работ от проектирования и до 
внедрения и сопровождения? Или проект Вам 
поставляет предприятие-заказчик?

Ответ: Наша фирма имеет проектно-

сметную группу, и в ряде случаев мы осущест-

вляем полный комплекс работ по автомати-

зации – от обследования объекта до сдачи 

“под ключ”. Но, как правило, заказчики при-

глашают участвовать в тендерах, где проекты 

уже готовы. Пусконаладочные работы и ввод 

в эксплуатацию наших систем автоматики мы 

осуществляем, конечно же, сами. Только так 

мы можем гарантировать корректную и на-

дёжную работу систем в течение длительного 

времени. Кроме того, мы осуществляем га-

рантийное и постгарантийное обслуживание 

и ремонт.

Вопрос: Немало отечественных фирм, выпу-
скавших ранее свою продукцию, продвигают на 
отечественный рынок зарубежные изделия (не 
считая комплектующих). Вы, вероятно, знаете 
об этой тенденции. Как Вам удалось устоять 
в этих условиях? 

Ответ: Нам тоже делалось и делается нема-

ло предложений по продвижению продукции 

зарубежных компаний. При этом главным ар-

гументом в этих предложениях являются очень 

хорошие скидки, с лихвой компенсирующие 

потери прибыли от прекращения выпуска на-

ших изделий. Но, как говорится, “за державу 

обидно”. Если мы видим, что наши изделия, 

как минимум, не хуже, чем предлагаемое на 

реализацию импортное оборудование, то как-

то грустно сворачивать высокотехнологичное 

производство в погоне за более лёгкими день-

гами. Если идти по такому пути, то в скором 

времени может получиться так, что наша стра-

на будет опять производить и продавать только 

мёд, пеньку, лес. За последнее столетие к это-

му перечню товаров, правда, добавились ещё 

нефть и газ. Наша миссия – это разработка 

и производство надёжной импортозамещаю-

щей интеллектуальной электронной техники, 

а также создание рабочих мест для талантливой 

молодёжи, выпускников ведущих технических 

ВУЗов, которые хотят реализовать себя, рабо-

тая по своей специальности.

Вопрос: Радиус размещения ваших заказчи-
ков достаточно велик и ни одного филиала? Как 
же Вы решаете эту проблему? 

Ответ: Да, действительно, наши объек-

ты разбросаны почти по всей стране: самый 

южный – это система автоматики (СА) НПС 

“Самур” на границе с Азербайджаном; север-

ный – СА ЛПДС “Уса” – у самого полярно-

го круга; западный – СА морского нефтена-

ливного терминала “Усть-Луга”, недалеко от 

границы с Эстонией; восточный – системы 
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На стенде ЗАО “ЭМИКОН” (павильон 8, 

зал 3, стенд К315) ведущие специалисты компа-

нии проведут презентации новейших разработок 

компании, расскажут участникам и посетителям 

выставки о возможностях выпускаемой продук-

ции (контроллерах различных серий – ЭК-2000, 

DCS-2000, DCS-2001), новых проектах (внедрен-

ных АСУ ТП для нефтегазовой отрасли), новинках 

в серии поставляемых панелей оператора UniOP 

производства фирмы Exor International, Inc., по-

делятся опытом и расскажут о перспективах раз-

вития компании. 

25 лет успешной работы на российском рынке 

средств и систем автоматизации технологических 

процессов подтверждают стабильные лидирующие по-

зиции фирмы “ЭМИКОН” и  демонстрируют стратегию 

успешного развития.

admin@emicon.ru  http://www.emicon.ru 

автоматики на Ангарском электролизно-

химическом комбинате. География, конечно, 

обширная. Мы, как правило, заключаем до-

говоры технического обслуживания СА, вне-

дрённых на наших объектах. Но, кроме того, 

у нас функционирует круглосуточная служба 

технической поддержки, которая оказывает 

консультации в случае возникновения каких-

либо проблем на объектах заказчиков. Сейчас 

наш основной заказчик – “ТРАНСНЕФТЬ” – 

создаёт специальные отделы по сопровожде-

нию программно-аппаратных средств. Наде-

юсь, это нам немного облегчит жизнь.

Вопрос: Имеется ли на предприятии служба 
обучения? Отвечают ли работники промышлен-
ных предприятий уровню поставляемых вами 
изделий. Насколько затратно это обучение?

 

Ответ: Мы проводим обучение специали-

стов заказчика на наших стендах. В начале 

обучения мы запрашиваем их уровень подго-

товки (всего таких уровней – 3, определяется 

путём анкетирования) и для каждого уровня 

читаем свой курс. Обучение проводят наши 

ведущие разработчики и программисты. Чем 

лучше мы обучаем, тем проще нам в дальней-

шем с техническим сопровождением. Уровень 

подготовки специалистов заказчика, к сожа-

лению, не всегда соответствует сложности об-

служиваемых систем. 

Вопрос: Какое Ваше изделие самое долгоживу-
щее, и сколько за это время было создано новых? 

Ответ: Самым живучим изделием являет-

ся контроллер ЭК-2000, который до сих пор 

используется во многих СА в АК “ТРАНС-

НЕФТЬ”, на заводах по производству топлива 

для атомных станций, на предприятиях чёр-

ной металлургии. С крупными заказчиками 

есть специальное соглашение, по которому 

мы продолжаем выпускать наши контроллеры 

в течение не менее 20 лет с начала серийного 

производства. Даже при замене элементной 

базы в модулях мы сохраняем их конструктив-

ную, аппаратную и программную совмести-

мость. Это существенно уменьшает “головную 

боль” нашим заказчикам при сопровождении 

СА. Это один из “козырей” нашей фирмы, 

позволяющих успешно конкурировать с зару-

бежными компаниями.

Редакция и Редколлегия журналов “Автоматизация и IT в энергетике” и “Автоматизация и IT 
в нефтегазовой области” поздравляют коллектив компании “ЭМИКОН” со славным юбилеем, же-
лают и дальше быть таким же стойким в бурных событиях нашего времени. Ждем следующего 
успешного юбилея. Радости и успехов всем и каждому сотруднику!
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НОВОСТИ

КОМПАНИЯ ЗАО «ЭМИКОН» ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 12–ОЙ МОСКОВСКОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «MIOGE–2013»

Компания ЗАО “ЭМИКОН” приглашает посетить свою экспо-

зицию на 12-ой Московской международной выставке “НЕФТЬ 

и  ГАЗ / MIOGE 2013”, которая будет проходить с 25 по 28 июня 

2013 года в Москве в Выставочном комплексе “ЭКСПОЦЕНТР” на 

Красной Пресне.



Разминка словом
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Мудрость – дар, а знания – товар.

Познание не добавляет ума, но добавляет понимания.

Знать больше, чем понимаешь, – привилегия 
прекрасной половины человечества.

От незнания человек   реже страдает, чем от знания.

Знание – сила, когда власть в руках.

Научный факт: в пустоте не бывает хаоса.

Тропа науки – от созерцания к познанию.

Научное познание – это такой труд, когда ученый 
не работает, а творит.

Когда ищешь неизвестную причину, подозрение играет главную роль.

С древа познания падает много шишек   на голову дознавателя.
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