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Сентябрь особенный месяц для работников  
нефтегазовой отрасли. В первое воскресенье 
сентября, а в этом году 7 сентября мы празд-
нуем “День работников нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности” – профессиональный 
праздник тружеников нефтяной, газовой и то-
пливной промышленности.

В этот день свой профессиональный праздник 
отмечают все, кто связал свою жизнь с разра-
боткой, добычей нефти и газа, проектированием 
и разработкой оборудования, средств автомати-
зации и IT технологий для нефтегазового ком-

плекса. В общем, все те, кто работает в наиболее важных и ответственных отраслях нашей промышлен-
ности, от которых зависит экономическое благосостояние нашей страны.

Нефтегазовый сектор России – один из наиболее прибыльных для бизнеса направлений в реальном секторе 
экономики. С каждым годом доля активного участия малых и средних предприятий в нем только увеличива-
ется. Большой интерес проявляют и иностранные инвесторы для выхода на сырьевой рынок России. 

Несмотря на существенный рост активности в данном сегменте, развитие бизнеса тормозится из-за от-
сутствия сферы доступного кредитования, субсидирования и финансирования, что приводит к усилению 
естественной монополии и существенному дисбалансу в отрасли. В силу несовершенного отраслевого 
законодательства существуют также ряд очевидных административных барьеров для эффективной дея-
тельности инвесторов. 

Обсуждению этих проблем будет посвящен второй Форум финансовых директоров нефтегазовой отрасли 
Oil&Gas CFO 2014, организованный порталом CFO-Russia.ru и Клубом финансовых директоров, который 
состоится 9-10 октября 2014 года в Москве. 

Форум направлен на улучшение финансового результата через обсуждение нерешенных задач, поиска 
и принятия решений. Мероприятие предназначено для руководителей предприятий нефтегазовой отрас-
ли и их подрядчиков. На форуме планируется рассмотреть следующие вопросы: нефтегазовый рынок 
в 2014 году: прогнозы развития, реализация стратегии развития нефтегазовой компании, пути повыше-
ния эффективности бизнеса для улучшения финансовых результатов, решение актуальных вопросов CFO  
нефтегазовой отрасли, практические кейсы по автоматизации бизнеса, экономическая жизнеспособность 
новых проектов Oil&Gas и их стратегия развития и многие другие.

Другим важным событием в области применения информационных технологий в нефтегазовой отрасли 
является 43-я научно-практическая конференция “Современные информационные технологии в нефтяной 
и газовой промышленности”, которая состоится 21-23 октября 2014 в Сочи. Эта конференция ведет 
отсчет своей истории с 1976 года, когда приказом по Миннефтепрому СССР был создан коллегиальный 
орган – Совет директоров вычислительных центров нефтяной промышленности. В этот Совет входили 
руководители ВЦ всех предприятий отрасли. Совет ежегодно проводил совещания по координации работ 
в области автоматизации и информатизации. Такая отраслевая техническая политика обеспечила Мин-
нефтепрому место в пятерке наиболее развитых в этой области союзных министерств (наряду с Минпри-
бором, Минрадиопромом, и др.). 

Впоследствии Совет в силу объективных причин утратил часть своих функций и трансформировался 
в современную конференцию, которая сохранила основное – возможность активного общения и обмена 
опытом профессионалов. На конференции планируется рассмотреть следующие вопросы: современные 
методы контроля разработки нефтяных и газовых месторождений и их интегрированное моделирование, 
ИТ в проектировании и поддержка жизненного цикла объектов ТЭК, элементы энергетической безопас-
ности в системах управления жизненным циклом объектов, ИТ в гидродинамических и диагностических 
исследованиях скважин, геоинформационные технологии в задачах мониторинга недропользования, 
комплексные решения для корпоративных информационных систем, формализация предметной области 
внедрения ИТ, автоматизация контроля и управления производственными процессами, интеграция инфор-
мационных систем.

Дорогие работники нефтяной и газовой промышленности, здоровья вам и вашим семьям, успехов, лично-
го счастья, благополучия и достатка! 

Пусть никогда беды и несчастья не коснутся вас и ваших близких!

Уважаемые работники 
нефтяной и газовой 
промышленности! 
Дорогие ветераны 
нефтегазовой отрасли!

Нефть и газ нам помогают – 
Жизнь всем людям облегчают.
Вам спасибо говорим,
От души благодарим! 
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НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ

За последние несколько десятилетий спо-
собы взаимодействия людей с промышленны-
ми системами существенно изменились, что 
показано на рис. 1. Эти изменения обусловле-
ны потребностью в оптимизации использова-
ния, управления и обслуживания этих систем 
эксплуатирующим персоналом, а также раз-
витием технологии, делающей эти изменения 
возможными.

В течение ближайших десятилетий подоб-
ные изменения будут продолжаться естествен-
ным путем – под давлением рынка в сочетании 
с дальнейшим технологическим прогрессом. 
В настоящее время на реализацию приложе-
ний человеко-машинного интерфейса (HMI) 
воздействуют несколько тенденций, опреде-
ляющих особенности их дизайна: 
• укрупнение систем;
• увеличение объемов данных;
• повышение уровня автоматизации;
• зависимость от уровня квалификации ра-

ботников;
• все более широкое распространение уда-

ленного управления.

Каждая из этих тенденций влечет за со-
бой новые проблемы, способные существенно 
снизить эффективность и безопасность рабо-
ты персонала.

Укрупнение систем и расширение 
зон ответственности

Количество единиц оборудования в совре-
менных промышленных системах продолжает 
увеличиваться по мере снижения стоимости 
подключаемых устройств. Системы управ-
ления способны контролировать все больше 
оборудования, при этом растут надежность 
и пропускная способность сетей, а требова-
ния к промышленным системам диктуются 
потребностями крупных мировых рынков. Но 
в то время как развитие технологий позволяет 
подключать к системам все больше и больше 
единиц оборудования, их пользовательские 
интерфейсы отстают в развитии и не справля-
ются с таким ростом. Численность обслужива-
ющего персонала современных систем ниже, 
поэтому зоны ответственности операторов 
сегодня гораздо шире, чем раньше, тогда как 
применяемые методы управления не рассчи-
таны на столь большие объемы оборудования.

СИТУАЦИОННОЕ ВОСПРИЯТИЕ.  
НОВЫЙ ПОДХОД К ДИЗАЙНУ 
ЧЕЛОВЕКО–МАШИННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ

Конечные пользователи современных промышленных систем постоянно 
ищут пути повышения эффективности использования этих систем без ущер-
ба для качества продукции или безопасности персонала. Одна из наиболее 
перспективных для этого областей находится у них буквально перед глаза-
ми: человеко-машинный интерфейс, используемый для контроля и управ-
ления этими системами. Используя более совершенные средства контроля 
и управления, эксплуатирующий персонал может значительно повысить как 
эффективность бизнеса, так и безопасность производства.

ВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

(практический опыт)Человеко–машинный интерфейс и SCADA–системыА

Автоматизация и IT в нефтегазовой области4

Джон КРАЕВСКИ (John KRAJEWSKI) (Компания Wonderware)

Рис. 1. Эволюция промышленных операторских интерфейсов



Другой ключевой особенностью такого 
укрупнения является объединение в единые 
системы гораздо более крупных географиче-
ских зон, чем было возможно или целесообраз-
но в прошлом. Укрупнение систем позволяет 
их пользователям принимать управленческие 
решения в реальном времени, например, 
определять, какое из производственных под-
разделений сможет произвести определенную 
услугу или продукцию с меньшими затратами. 
Сегодня такие крупные системы уже стали 
обычными, в том числе благодаря повышению 
экономичности и надежности объединяющих 
их сетей. Но, вне зависимости от коммерче-
ских соображений, одним из результатов тако-
го укрупнения является перегрузка операторов 
возросшими объемами данных, снижающая 
эффективность их работы.

Рост объемов данных и повышение 
нагрузки на операторов

Даже простое увеличение числа единиц 
оборудования уже приводит к росту объема 
генерируемых данных. Например, в прошлом 
один датчик мог генерировать только одно 
значение, которое и поступало в систему мо-
ниторинга. Но современные датчики также 
передают данные диагностики и встроенного 
контроля, а также множество параметров от-
ладки, которые в совокупности повышают 
плотность данных на единицу оборудования 
на несколько порядков. Зачастую пользова-
тельские интерфейсы, на которые поступают 
эти данные, не способны отображать их опти-
мально для оператора, и лишь еще больше по-
вышают нагрузку на его восприятие.

Повышение уровня автоматизации 
и нежелательные последствия

Для снижения вероятности человеческих 
ошибок все больше производственных функ-
ций автоматизируется с помощью систем 
управления и стандартизации производства. 
Это несколько облегчает труд операторов, но 
имеет и нежелательные побочные эффекты. 
Поскольку операторы редко участвуют в раз-
работке и реализации систем управления, 
они плохо понимают логику их работы и в ре-
зультате становятся оторванными от работы 
процесса. Это ведет к чрезмерной зависи-
мости операторов от системы. Они начина-
ют действовать лишь в ответ на события с ее 
стороны, например, аварийные сигналы или 
сообщения о нарушении работы процесса. 
Нередко приходится слышать о том, что функ-

ции операторского персонала сводятся лишь 
к устранению неполадок или реагированию 
на аварийные сигналы. В такой среде опера-
торы действуют лишь реактивно, неспособны 
предотвращать проблемы, а могут лишь реаги-
ровать на них.

Кадровые проблемы и их 
воздействие на уровень 
профессионализма

Продолжающееся развитие производ-
ственных систем на фоне практической не-
изменности принципов дизайна пользова-
тельских интерфейсов заставляет тратить все 
больше времени на подбор и обучение нового 
персонала. Часто на приобретение необходи-
мых навыков операторы затрачивают не менее 
двух лет, поскольку им необходимо стать на-
стоящими экспертами, способными компен-
сировать недостатки самих систем. Однако 
ситуация на рынке приводит к сокращению 
средней продолжительности работы сотруд-
ников на одном месте. Сегодня эксплуатаци-
онный персонал чаще меняет место работы, 
продвигается по служебной лестнице внутри 
своей организации и т.д. В результате этих 
и других причин средняя продолжительность 
работы на одном месте составляет лишь около 
2 лет. Это означает, что оператор редко успева-
ет достичь максимального уровня профессио-
нализма. Еще одной проблемой почти во всех 
сегментах рынка является выход на пенсию 
наиболее квалифицированных сотрудников 
и необходимость их скорейшей замены. Поэ-
тому необходимо каким-то образом сократить 
как время, затрачиваемое персоналом на при-
обретение достаточной профессиональной 
подготовки, так и разброс качества работы 
между отдельными операторами.

Удаленное управление и связанные 
с ним проблемы

С развитием и удешевлением сетевых тех-
нологий операторы все чаще находятся вдали 
от мест размещения производственных про-
цессов. Это зачастую диктуется такими со-
ображениями, как безопасность, повышение 
эффективности работы персонала за счет рас-
ширения зон ответственности или необходи-
мость развертывания деятельности именно 
в месте сосредоточения основных специали-
стов. Каковы бы ни были конкретные причи-
ны такого удаления операторов от процессов, 
оно создает для них дополнительные сложно-
сти, поскольку в этом случае они уже не могут 
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использовать для оценки ситуации весь набор 
своих чувств. Многие операторы уверяют, что 
при работе в непосредственной близости от 
оборудования они могут оценить его состо-
яние даже по звуку, вибрациям и запаху, что 
невозможно при удаленном управлении. По-
этому эксплуатационный персонал попадает 
еще в большую зависимость от эффективно-
сти HMI, отображающего состояние системы 
или процесса. К сожалению, нередко пользо-
вательские интерфейсы реализуются просто 
в виде анимированных диаграмм, изобража-
ющих трубопроводы и контрольно-измери-
тельные приборы (Piping and Instrumentation 
Diagrams – P&ID). Но интерфейсы P&ID ни-
когда не были рассчитаны на решение опи-
санных выше проблем, поэтому их операторы 
плохо понимают, как работает система и как 
ей нужно управлять.

ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ОШИБОК

Описанные выше тенденции увеличива-
ют границы ответственности операторов, ре-
зультатом чего являются сбои и нарушения 
работы процессов в результате человеческих 
ошибок. Ошибки операторов в промышлен-
ных системах вызывают до 42 % аварийных 
ситуаций [1], имеющих непосредственное от-
ношение к экономическим потерям и угрозам 
безопасности.

Экономические потери
Аварийные ситуации в производственных 

процессах неизбежно влекут за собой эконо-
мические потери в результате полной или ча-
стичной потери работоспособности систем, 
снижение эффективности производственных 
процессов или качества готовых продуктов 

или услуг. Исследования показывают, что по-
тери работоспособности отдельных систем 
приводят к снижению производительности на 
3–8 % [2]. При пересчете на весь срок служ-
бы систем, потери в результате снижения эф-
фективности процессов, будут, очевидно, еще 
большими вследствие снижения производи-
тельности или качества готовых продуктов 
или услуг. В результате этого за срок службы 
системы накапливаются серьезные экономи-
ческие потери. Эти потери можно предотвра-
тить, но если не принимать никаких мер по 
улучшению дизайна HMI, то очевидно, что 
объем потерь будет только возрастать. При 
этом слишком часто операторы не принимают 
во внимание коммерческую сторону процесса, 
которая полностью игнорируется в ходе разра-
ботки дизайна HMI.

Риски для безопасности
Многие производственные процессы несут 

в себе серьезные риски для здоровья или даже 
жизни персонала. Для обеспечения надежной 
работы системы необходимо учитывать мно-
жество факторов, в том числе управление ава-
рийной сигнализацией, качество работы кон-
туров управления и дизайн HMI. В этой статье 
мы ограничимся лишь рассмотрением аспек-
тов безопасности, связанных с HMI, хотя, ко-
нечно, это гораздо более широкая тема. В ходе 
расследования множества производственных 
аварий дизайн HMI был назван в качестве 
одной из их причин. Одним из наиболее рас-
пространенных в HMI способов уведомления 
об угрозах безопасности являются аварийные 
сообщения или сигналы. Однако в ходе не-
давнего опроса пользователей промышленных 
систем около 70 % респондентов заявили, что 
перегрузка аварийными сигналами мешает им 
управлять производственным процессом [3]. 
Традиционно используемая в HMI технология 
аварийных сообщений не позволяет оператору 
быстро оценивать серьезность многих из них 
и принимать правильные решения. Без улуч-
шения способов передачи и обработки этой 
важнейшей информации невозможно обеспе-
чить надежность работы системы в целом.

Коммерческая модель
Экономическую эффективность почти 

любого производственного процесса можно 
описать с помощью простой модели (рис. 2). 
При том, что различные процессы произво-
дят разные продукты и услуги, почти каждый 
из них имеет на входе сырье и энергию, а на 
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Рис. 2. Типовая коммерческая модель производственного процесса



выходе – продукт или услугу и отходы. Клю-
чевой задачей в отношении самого процесса 
является повышение его устойчивости при 
минимальных затратах (сырье, энергия и от-
ходы) и максимальном качестве и количестве 
производимых продукции и/или услуг. Од-
нако, к сожалению, современные HMI, ис-
пользуемые для управления большинством 
процессов, ориентированы на поддержание 
определенного рабочего состояния, а не на 
оптимизацию эффективности бизнеса. Для 
достижения более высокого экономическо-
го эффекта необходимо при разработке этих 
систем принимать во внимание и коммерче-
скую сторону. Необходим анализ процесса, 
который помог бы определить, какие решения 
должен принимать оператор для достижения 
требуемых коммерческих показателей. После 
определения круга этих решений необходимо 
разработать пользовательский интерфейс та-
ким образом, чтобы он поддерживал принятие 
этих решений и стимулировал выполнение 
оператором нужных действий.

РЕЗУЛЬТАТИВНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД

Краеугольным камнем улучшения общих 
принципов дизайна HMI является обеспече-
ние “ситуационного восприятия” (Situational 
Awareness – SA). Лишь обладая необходимым 
ситуационным восприятием, операторы могут 
принимать эффективные решения, гаранти-
рующие успешность бизнеса. На рис. 3 пока-
зано разделение ситуационного восприятия на 
3 уровня: собственно восприятие (перцепция), 
осознание и проекция. Большинство при-
ложений HMI помогают операторам достичь 
только первого уровня, т.е. перцепции [4]. 
Обычно HMI лишь отображает числовое 
значение, обозначающее текущий сигнал от 
датчика, в определенном месте экрана, по-
зволяющем оператору определить место про-
исхождения сигнала.

Как оператор распорядится этой инфор-
мацией, в большой степени зависит от его 
опытности. Но HMI может также предостав-
лять информацию, позволяющую достичь 
второго уровня ситуационного восприятия – 
осознания. Кроме текущего значения сигнала 
датчика, HMI также может отображать и ожи-
даемые значения. Обычно разница между не-
опытными и опытными операторами заклю-
чается в том, что последние хорошо помнят 
параметры системы и ориентируются в ожи-

даемых значениях. Поэтому непосредствен-
ное предоставление оператору информации 
об ожидаемых значениях позволит неопыт-
ным операторам приблизиться по эффектив-
ности работы к опытным. Но в большинстве 
случаев даже опытные операторы (недоста-
точно хорошо) может быть не до конца до-
стигают наивысшего уровня ситуационного 
восприятия – проекции. Для достижения 
этого уровня система должна помочь опера-
тору определить, требуются ли от него какие-
либо действия, а также понять возможные 
последствия его действия или бездействия. 
К счастью, существуют инструменты и тех-
нологии, позволяющие повысить эффектив-
ность работы операторов за счет целенаправ-
ленного дизайна: эффективной структуры 
окон, оптимального использования цветов, 
рационального (actionable) характера аварий-
ной информации и эффективных элементов 
мнемосхем.

Целенаправленный дизайн
Выше мы уже говорили о необходимости 

решения проблем безопасности и экономич-
ности для достижения целей бизнеса. Од-
нако если эти проблемы не принимались во 
внимание на этапе разработки интерфейсов, 
через которые система управляется и экс-
плуатируется, то вероятность их успешно-
го решения невелика. Поэтому описанные 
цели необходимо не упускать из внимания 
еще на этапе разработки приложений HMI. 
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Рис. 3. Три уровня ситуационного восприятия



Одним из методов, позволяющих при разра-
ботке определить цели приложения, являет-
ся “целенаправленный анализ задач” (Goal 
Directed Task Analysis – GDTA) [5]. Как по-
казано на рис. 4, процесс GDTA начинается 
с определения основных коммерческих ори-
ентиров для системы. Например, это может 
быть минимизация энергозатрат. На основе 
этих главных задач проводится анализ си-
стемы для определения подзадач. Подзада-
чи – это более конкретные задачи, непосред-
ственно связанные с процессом – например, 
сокращение расхода пара в ходе процесса 
очистки. Эти подзадачи должны давать ос-
нову для дальнейших действий. Необходимо 
понять, какие решения должен принимать 
оператор, и на основе этого разработать HMI 

таким образом, чтобы оператора можно было 
легко обучить принятию правильных реше-
ний и таким образом обеспечить достижение 
поставленных целей. Для каждой подзадачи 
необходимо понимать, как оператор будет 
достигать восприятия на уровне 1, осознания 
на уровне 2 и, наконец, проекции на уров-
не 3. И только после того, как будет достиг-
нуто четкое понимание коммерческих задач 
системы, можно разрабатывать саму систему, 
позволяющую решать эти задачи.

Эффективная структура окон
Самым широко распространенным мето-

дом разработки структуры окон промышлен-
ных HMI является воспроизведение струк-
туры P&ID и обеспечение навигации между 
ее различными представлениями. При ис-
пользовании P&ID трудозатраты на дизайн 
интерфейсов невелики, но проблема этого 
подхода заключается в том, что он изначаль-
но не направлен на достижение оператора-
ми ключевых целей бизнеса в силу чего, как 
правило, и не позволяет достичь их. Другим 
подходом, часто используемым в тех случа-
ях, когда в системе содержится очень много 
информации, является ее как можно более 
плотное размещение.

На первый взгляд, это кажется логичным, 
но на самом деле лишь перегружает операто-
ров. Исследования показали, что среднеста-
тистический человек может обработать лишь 
около четырех блоков данных одновремен-
но [6]. С учетом этого необходимо выбрать 
подход, который позволял бы оператору при 
оценке необходимости выполнения действий 
сканировать как можно меньше информаци-
онных элементов. Наилучшим вариантом яв-
ляется представление системы в виде 4-уров-
невой иерархической модели, как показано на 
рис. 5. Окна в этой структуре будут эффектив-
но ориентировать пользователя в отношении 
восприятия, действий или детальной инфор-
мации – в зависимости от уровня наблюдае-
мого окна. 

Уровень 1 – обзор уровня 
предприятия

Окна высшего в иерархии уровня 1 содер-
жат все основные элементы дизайна, которые 
призваны доводить до оператора информа-
цию, позволяющую в рамках ситуационного 
восприятия достигнуть уровня проекции для 
основных подзадач, идентифицированных 
в ходе GDTA (в рамках целенаправленного 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

(практический опыт)Человеко–машинный интерфейс и SCADA–системы

Автоматизация и IT в нефтегазовой области8

Рис. 4.  Структура “цель – решение – требование SA”

Рис. 5. Эффективная структура окон HMI



дизайна). Окна уровня 1 редко воспроизводят 
структуру реального процесса, а напомина-
ют скорее информационные панели, пример 
которых показан на рис. 6. Основной задачей 
окон уровня 1 является стимулирование вос-
приятия оператора, облегчение принятия им 
решений о необходимости каких-либо дей-
ствий или дальнейшего определения ситуа-
ции, а также предоставление доступа к окнам 
уровня 2.

Уровень 2 – обзор уровня цеха
После того, как с помощью окон уровня 1 

информация воспринята и на ее основе при-
нято решение о необходимости принятия мер 
или дальнейшего определения, следующим 
шагом является переход к окнам уровня 2, 
позволяющим оператору выполнить это дей-
ствие или оценить ситуацию. Ввиду широко-
го разброса требований к интерфейсам HMI, 
разделение уровней “восприятия” и “дей-
ствия” зависит от потребностей конкретной 
системы. Стандартным подходом является 
создание окон уровня 2 как основных рабо-
чих окон. При создании окон уровня 2 следует 
основное внимание уделять предполагаемым 
действиям оператора. Как показано на рис. 7 
окна уровня 2 могут содержать элементы, ко-
торые могут считаться элементами процесса, 
но при этом не обязаны отражать абсолютно 
все подробности. Например, если оператор 
выполняет процедуру запуска на уровне всей 
системы, то необходимо создать специальное 
окно уровня 2, в котором были бы объединены 
вся информация и все действия, необходимые 
для такого запуска. Очень часто при выпол-
нении процесса оператору приходится пере-
мещаться между множеством окон, что замед-
ляет его работу и ведет к ошибкам. Описанная 
выше методика может существенно повысить 
успешность и эффективность сложных про-
цедур. Для каждого окна уровня 1 может су-
ществовать несколько экранов уровня 2. При 
необходимости более детального анализа со-
стояний оборудования и подробных данных 
процесса оператор должен иметь непосред-
ственный доступ к окнам уровня 3.

Уровень 3 – подробная рабочая 
информация

Окна уровня 3 наиболее близко напоми-
нают интерфейсы P&ID большинства си-
стем, и поэтому с большой степенью веро-
ятности уже созданы для реальных систем. 
Пример окна уровня 3 показан на рис. 8. 

Из него видно, что в окнах не обязательно 
показывать каждый физический элемент, 
например, трубопровод, так как подобные 
элементы редко предоставляют сколько-
нибудь значимую информацию. Эти окна 
обычно используются в качестве поддерж-
ки для экранов уровня 2. Например, если на 
экранах уровня 2 показаны стартовые точки 
последовательностей процесса, то экраны 
уровня 3 можно использовать для выяв-

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ИНФОРМАЦИОННО–УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ В НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ

(практический опыт) Человеко–машинный интерфейс и SCADA–системы

9июль–сентябрь  2014 №3 (17)

Рис. 6. Пример окна уровня 1

Рис. 7. Пример окна уровня 2

Рис. 8. Пример окна уровня 3



ления и устранения узких мест процесса. 
Окна уровня 3 обеспечивают доступ к ин-
формации о статусе всего оборудования, 
охватываемого соответствующим экраном 
уровня 2. 

Для каждого экрана уровня 2 может суще-
ствовать несколько экранов уровня 3.

Уровень 4 – дополнительная 
информация

Из окон уровня 3 можно выполнять самые 
разнообразные действия. Окна, содержащие 
вспомогательную информацию для подобных 
задач, располагаются на уровне 4. Обычно эти 
окна обеспечивают анализ тенденций, собы-
тий и аварийных сигналов, настройку конту-
ров управления, справочную/процедурную 
информацию и другой контент. На рис. 9 пока-
зан пример комбинированного окна уровня 4, 
содержащего сводку и хронологию аварийных 
сигналов. Для каждого экрана уровня 3 может 
существовать несколько экранов уровня 4. 

Использование цветов и анимации
На заре применения компьютеров для 

управления производственными процесса-
ми они имели лишь самые базовые графиче-
ские возможности. Со временем графические 
функции ЭВМ становились все более мощны-
ми, и их стали широко использовать и в при-
ложениях HMI, не особенно задумываясь 
о правильности такого выбора. Стало модным 
превращать приложения HMI в некий демон-
страционный экспонат, эмулирующий про-
цесс в очень наглядной манере. Зачастую это 
эффектное визуальное представление исполь-
зовалось для оправдания инвестиций в систе-
мы автоматизации перед ключевыми акцио-
нерами. Однако такой внешне впечатляющий 
интерфейс зачастую ухудшал способность 
оператора оценивать текущую ситуацию и, 
как следствие, принимать правильные реше-
ния для достижения максимальных коммер-
ческих результатов. На рис. 10 показан экран 
процесса с трехмерными изображениями тру-
бопроводов и фланцев, не несущими для опе-
ратора никакой полезной информации, а так-
же измерительных приборов с наложенными 
искусственными бликами. При этом красный 
цвет имеет несколько различных значений. 
В другой версии графического интерфейса, 
показанной на рис. 11, цвет используется го-
раздо более эффективно.

Нередко люди считают графику, специ-
ально разработанную для улучшения ситуаци-
онного восприятия, скучной. Дело в том, что 
графика, эффективно передающая состояние 
процесса оператору, действительно внешне 
скучна. Но зато ограниченное использование 
цвета позволяет привлекать внимание опера-
тора именно к тем точкам, где наблюдается от-
клонение процесса от нормального или ожи-
даемого состояния.
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Рис. 9. Пример окна уровня 4

Рис. 10. Пример неудачного использования цвета

Рис. 11. Пример более оптимального использования цвета



Когда же состояние системы полностью 
удовлетворяет норме, графика процесса 
не должна это подчеркивать и привлекать 
внимание оператора, так как это лишь 
перегружало бы его зрительное восприя-
тие. Анимация также должна применяться 
только в той мере, в какой это необходимо 
для привлечения внимания оператора, а не 
просто для эффектной визуализации. Если 
операторы будут отвлекаться на созерцание 
вращающихся насосов или плавное изме-
нение цветов вместо того, чтобы следить за 
тем, не отклоняются ли значения параме-
тров от допустимых величин, то такой HMI 
вряд ли обеспечит реализацию коммерче-
ских задач или безопасную эксплуатацию 
оборудования.

Цвет никогда не должен служить един-
ственным способом индикации значения или 
состояния, но он может очень эффективно ис-
пользоваться для привлечения внимания. Для 
создания оптимального дизайна HMI очень 
важно установить стандарты цвета и строго 
следовать им.

При разработке стандартов цвета для при-
ложения HMI очень важно исключить его 
неоднозначное использование. Если один 
цвет будет иметь несколько значений, то 
оператор не сможет однозначно идентифи-
цировать информацию. При выборе цветов 
также следует учитывать, что целых 8 про-
центов мужчин и 0,5 процента женщин стра-
дают дальтонизмом. Очень эффективным 
способом преодоления ограничений даль-
тонизма является использование вариаций  
насыщенности цвета. У дальтоников нару-
шена способность различать оттенки цвета, 
но они различают изменения цветовой на-
сыщенности. Одним из вариантов цветовой 
палитры является использование исключи-
тельно серого цвета до тех пор, пока не тре-
буется сообщить о ненормальной ситуации. 
Можно также использовать альтернативные 

палитры, показанные на рис. 12, но при этом 
очень важно, чтобы оператор мог без труда 
однозначно отличить нормальное состоя-
ние от аварийного. Не существует какой-то 
одной цветовой палитры, которая бы уни-
версально подходила всем приложениям, но 
если соблюдать эти простые рекомендации, 
то выбранные цвета будут работать на вас, 
а не против вас.

Рациональная аварийная 
сигнализация

Аварии – это по определению события, 
требующие принятия каких-либо мер. По-
этому аварийные сигналы являются основ-
ным механизмом, инициирующим выпол-
нение оператором неких действий. Однако 
большинство систем генерируют такой боль-
шой объем аварийных сигналов, что опера-
торы просто не в состоянии его обработать. 
В ходе недавнего опроса 52 % респондентов 
заявили, что они не проводят анализа своих 
систем аварийной сигнализации для выявле-
ния их достоинств и недостатков [7]. Очевид-
но, что нужно каким-либо образом улучшить 
порядок обработки аварийных сигналов. Для 
начала необходимо провести ревизию всех 
сконфигурированных в системе аварийных 
сигналов для оценки их серьезности. Неред-
ко используется очень большое количество 
(тысячи) степеней серьезности аварий, но 
такая практика требует от оператора четкого 
понимания каждой из них, что практически 
нереально. А в критических ситуациях недо-
статок понимания напрямую ведет к оши-
бочным решениям.

Передовые методики управления аварий-
ной сигнализацией рекомендуют использо-
вать максимум четыре градации серьезности 
аварийных сигналов: критическая, высокая, 
средняя и низкая. Максимальное время реа-
гирования на сигналы этих четырех степеней 
серьезности составляет 5, 30, 60 и 120 минут 
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Рис. 12. Альтернативные цветовые палитры



соответственно, как показано на рис. 13. Это 
ориентировочные величины, которые мож-
но корректировать согласно реальным осо-
бенностям процесса. Если некое [аварийное] 
событие не требует выполнения каких-либо 
действий в течение времени, отведенного для 
аварии низкой степени серьезности, то его 
статус следует изменить на “событие” и ис-
ключить его из списка аварий. Необходимо 
проверить конфигурационные параметры 
каждого аварийного сигнала, чтобы убедить-
ся, что он активизируется только в том слу-
чае, когда от оператора требуется выполнение 
каких-либо действий, минимизировав таким 
образом вероятность бессодержательных, раз-
дражающих аварийных сигналов. Но и после 
этого количество аварийных сигналов может 
по-прежнему превышать объем, который спо-

собен обработать оператор. Поэтому следует 
использовать специальные методы, позволя-
ющие оператору идентифицировать те аварии, 
которые требуют принятия мер.

Рамки индикации аварийных 
сигналов

Чтобы облегчить процесс выделения ава-
рийных сигналов, требующих принятия мер, 
каждой степени серьезности необходимо сопо-
ставить уникальный вариант визуализации – 
уникальный цвет, форму и идентификатор. 
На рис. 14 показан принцип использования 
рамок индикации аварийных сигналов. В слу-
чае критического аварийного сигнала он ото-
бражается красным цветом (при этом красный 
цвет не используется больше ни с какой дру-
гой целью!) в форме ромба с цифрой 1 внутри. 
Такое тройное кодирование гарантирует одно-
значное распознавание критических аварий-
ных сигналов. Такие рамки можно исполь-
зовать вокруг любых графических элементов 
для привлечения к ним внимания оператора. 
Поскольку к одному элементу могут относить-
ся несколько аварийных сигналов, эти рамки 
также обеспечивают суммирование аварий-
ных сигналов, показывая наиболее срочный 
из них.

Агрегирование аварийных сигналов
Обычно в дизайне HMI для сообщения опе-

ратору о текущих аварийных сигналах исполь-
зуются крупные контрастные надписи (бан-
неры). Но при одновременном отображении 
множества баннеров сигналы меньшей степени 
серьезности могут мешать восприятию более 
серьезных. Если агрегировать все аварийные 
сигналы в системе в той же иерархии, что ис-
пользовалась для построения структуры на-
вигации, то появляется возможность визуаль-
но отображать общее состояние аварий в виде 
значков справа от навигационного элемента, 
как показано на рис. 15. На этом рисунке изо-
бражено 3 кнопки: одна из них – это Gravity 
Filters Overview (обзор гравитационных филь-
тров), еще одна – Filter 100, и последняя – 
Filter 200. Из рисунка видно, что в системе 
имеется две аварии: одна критической серьез-
ности, и одна – высокой. Авария критической 
степени серьезности связана с Filter 100, а вы-
сокой степени серьезности – с Filter 200. Чтобы 
непосредственно перейти к соответствующему 
графическому элементу для обработки аварий-
ного сигнала, оператору достаточно щелкнуть 
мышью по нужной кнопке.
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Рис. 13. Степени серьезности аварий и ожидаемые 
пределы времени реагирования

Рис. 15. Значки аварийных сигналов на навигационных кнопках

Рис. 14. Рамки для индикации аварий всех степеней 
серьезности



Эффективные элементы дизайна
При разработке и компоновке HMI, обеспе-

чивающего наилучший уровень ситуационного 
восприятия, важно начинать со стандартизо-
ванного набора элементов дизайна, которые 
будут использоваться во всем приложении. 
Такими элементами дизайна могут быть сим-
волы или экраны, эффективно передающие 
оператору ключевую информацию – при этом 
требующие лишь минимального обучения и не 
создающие высокой когнитивной нагрузки. 
Эти элементы дизайна затем предстоит опти-
мизировать для достижения необходимого для 
управления процессом уровня ситуационного 
восприятия (перцепции, осознания или проек-
ции). Объем данного документа, безусловно, не 
позволит нам рассмотреть все возможные эле-
менты дизайна. Для иллюстрации приведен-
ных тезисов рассмотрим примеры индикации 
измерений с трендами и элементами информа-
ционных панелей.

Индикация измерений с трендами
Наиболее распространенный подход к ди-

зайну промышленных HMI заключается в по-
строении схематического изображения процес-
са в стиле P&ID и дополнении его числовыми 
значениями, указывающими параметры датчи-
ков в местах работы оборудования. Эти число-
вые значения обычно сопровождаются указани-
ем имени тега и единиц измерения датчика.

Такой метод представления информации 
имеет множество недостатков, снижающих 
способность оператора воспринимать эти дан-

ные и конвертировать их в полезную информа-
цию, позволяющую принимать обоснованные 
решения. Как показано на рис. 16, за счет ото-
бражения основных аварийных точек, рабочих 
ограничений, пределов оптимального диапазо-
на, уставок и текущего значения в контексте та-
кая индикация измерений дает намного боль-
ше информации и гораздо более эффективна 
в смысле повышения уровня ситуационного 
восприятия оператора. При таком представле-
нии оператор может с первого взгляда заметить 
отклонение значения от нормы. В комбинации 
с элементом “тренд” оператору можно сооб-
щить не только текущее значение, но и тенден-
цию и скорость его изменения, что позволит 
оператору спрогнозировать будущее значение 
(т.е., осуществить проекцию) и определить, 
требуется ли выполнять какие-либо действия. 
Тренды являются одним из наиболее эффек-
тивных методов достижения уровня проекции 
в отношении значений данных, поэтому их сле-
дует как можно шире использовать в промыш-
ленных приложениях HMI.

Элементы информационных 
панелей

Одной из самых больших сложностей, с ко-
торыми сталкиваются операторы, является не-
обходимость быстрой комплексной оценки 
множества изменяющихся в реальном време-
ни значений с целью выявления определенных 
паттернов или проблемных зон, а также сопо-
ставления их с коммерческими ориентирами. 
На рис. 17 – таблица с числовыми значениями 
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Рис. 16.
Обеспечение различных уровней 
ситуационного восприятия  
с помощью различных элементов  
дизайна

Рис. 17. 
Демонстрация взаимосвязей 
данных с помощью различных 
элементов дизайна



сопоставляется с теми же данными в виде раз-
личных графиков. Мы видим, что табличная 
форма очень неэффективно передает ключе-
вые тенденции изменения значений. Но при 
использовании таких элементов информаци-
онных панелей, как графики и диаграммы, эта 
информация воспринимается гораздо легче, 
так как она уже предварительно обработана. 
Это означает, что вместо отдельных значений, 
взаимосвязи между которыми оператору при-
ходилось бы мысленно высчитывать в уме, на 
экран выводятся готовые графические пред-
ставления этих взаимосвязей, легко понятные 
даже самому неопытному сотруднику. Для 
сравнения отметим, что при использовании 
традиционных методов визуализации HMI 
даже самые опытные операторы редко могут 
выделить такую информацию из имеющихся 
данных.

Современные производственные систе-
мы продолжают укрупняться, генерируют все 
большие объемы данных и переходят на все 

более высокие уровни автоматизации. Они за-
висят от квалификации персонала и при этом 
нередко управляются из удаленных центров. 
Эти изменения, характерные для промышлен-
ности в целом, требуют применения новых 
подходов к визуализации производственных 
процессов. Систематический подход к обеспе-
чению ситуационного восприятия способен 
значительно повысить надежность реализации 
коммерческих задач. Исследования показали, 
что указанные методики в 5 раз повышают ве-
роятность своевременного обнаружения ава-
рийных ситуаций по сравнению с традицион-
ными способами [8]. Такое заблаговременное 
реагирование позволяет добиться существен-
ного повышения экономической эффектив-
ности и безопасности.

По мере развития производственных про-
цессов совершенствуется и дизайн интерфей-
сов HMI, используемых для управления ими. 
На рис. 18 показаны основные этапы этого 
развития. Вместо того, чтобы заставлять опе-
раторов отслеживать огромное множество 
параметров, данные приводятся в контексте, 
обеспечивающем ситуационное восприятие 
(рис. 19). Операторы уже не являются просто 
рабочими – они становятся специалистами по 
обработке информации, оперативно принима-
ющими важные для бизнеса решения. Систе-
мы управляются уже не в реактивном (реакция 
на событие), а в упреждающем (проактивном) 
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Рис. 18. Эволюция управления производственными процессами

Рис. 19. Пример окна уровня 1 с использованием средств ситуационного восприятия
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режиме, позволяющем извлечь максимальную 
коммерческую выгоду. И, наконец, основная 
задача эксплуатационного персонала изме-
няется с простого обслуживания процесса на 
управление бизнесом в реальном времени.

Wonderware System Platform 
и InTouch

Начиная с версий HMI-интерфейса 
InTouch 2014 и системы диспетчерского 
управления Wonderware System Platform 2014, 
все описанные в данном документе методики 
доступны пользователю по умолчанию в виде 
набора очень простых в использовании про-

дуктов. Эти методики можно встраивать в су-
ществующие системы или использовать при 
разработке новых. В тех случаях, когда для 
существующей системы уже имеются окна 
типа P&ID, их можно просто дополнить со-
ответствующими окнами уровней 1 и 2, что 
позволит добиться необходимого уровня ситу-
ационного восприятия при любом имеющем-
ся бюджете. Используя средства обеспечения 
ситуационного восприятия, предоставляе-
мые InTouch HMI и системой диспетчерского 
управления Wonderware SystemPlatform, любой 
бизнес сможет вывести свое производство на 
мировой уровень эффективности при мини-
мальных затратах и с быстрой окупаемостью.
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Компанией “Парма-Телеком” (ITPSGroup) 
разработан новый программный продукт для  
нефтегазовой отрасли – AVIST (Asset Visualization  
Smart Technology). 

Решение представляет собой универсальную 
платформу для консолидации данных, поступаю-
щих из различных инженерных и промысловых 
систем, визуализации текущего состояния объек-
тов нефтегазовых месторождений и управления 
рабочими процессами. 

“Эффективное управление месторождения-
ми возможно лишь при условии постоянного ана-
лиза совокупности факторов производственных, 
экономических, инфраструктурных, – рассказы-
вает Олег Олейников, руководитель команды 
разработчиков решения. – Как правило, для 
управления отдельными аспектами деятельности 
нефтегазодобывающие компании используют 
специализированное программное обеспечение 

для создания моделей скважин, систем сбора 
и транспорта, производственных процессов и т.д. 
Однако технологическая и информационная раз-
розненность таких моделей препятствует полу-
чению целостной картины, отражающей все клю-
чевые показатели и процессы в их взаимосвязи. 
При создании продукта Avist мы постарались 
решить эти проблемы”. 

AVIST обеспечивает поддержку принятия ре-
шений при формировании стратегии управления 
месторождениями, оптимизации капитальных 
и операционных затрат, а также при выполнении 
оперативного планирования и управления произ-
водством.

При внедрении платформа AVIST инте-
грируется с уже внедренными системами 
компании-заказчика. В сегодняшней версии 
AVIST содержит готовые инструменты для ин-
теграции со специализированными системами 

Petrel, ECLIPSE, MBAL, PIPESIM, GAP, HYSYS 
и другими.

Решения “Парма-Телеком” (ITPS Group), 
разработанные на платформе AVIST, успешно 
эксплуатируются на нефтегазодобывающих пред-
приятиях России и стран СНГ, обеспечивая со-
кращение технологических потерь и увеличение 
объемов добычи. Так, одна из компаний благода-
ря оптимизации производственно-технологиче-
ских параметров увеличила объемы добычи неф-
ти на 3 %, что позволило ей за два года получить 
дополнительно около 700 тыс. тонн нефти. 

В планах компании – расширение перечня 
адаптеров к внешним инженерным и производ-
ственным системам, а также кроссотраслевое 
развитие продукта.

E-mail: info@parma-telecom.ru
http://www.parma-telecom.ru

НОВОСТИ

AVIST – НОВЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ 
НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ



ВВЕДЕНИЕ 

Компания TGE Marine Gas Engineering 
(далее  –  TGE) разрабатывает и поставля-
ет комплексные системы грузообработки 
почти для всех крупных поставщиков газа 
и газовых месторождений. За последние два 
года TGE разработала новую, более мощную 
систему грузообработки, которая будет уста-
новлена на пяти судах транспортной компа-
нии Navigator Gas. 

Поставляемый газ, например, сжиженный 
природный газ, этан, этилен, пропилен и т.д., 
транспортируется в сжиженном виде при 
определенной температуре и давлении. Обыч-
но используется достаточно низкое давление, 
что обеспечивает поддержание крайне низкой 
температуры. Грузовые танки хорошо изоли-
рованы, однако газ в них постоянно испаряет-
ся. Такой газ называется отпарным газом (ОГ). 
Во время транспортировки ОГ должен быть 
снова переведен в жидкое состояние в системе 
повторного сжижения.

Система повторного сжижения для этих 
новых судов была разработана с помощью па-
кета UniSim® Design8. Прежде всего, для созда-
ния базового проекта была использована ста-
ционарная модель. Затем, для проектирования 

8  Пакет UniSim® Design является зарегистрированным 
товарным знаком корпорации Honeywell.

системы автоматизации и управления была 
разработана динамическая модель.

Между системами автоматизации, уста-
навливаемыми на судах, и системами авто-
матизации производственных предприятий 
существует много различий. Например, на 
судне намного труднее оказывать поддержку 
и проводить техническое обслуживание, чем 
на суше. Поэтому к разработке, проверке и ис-
пытаниям системы автоматизации морско-
го базирования необходимо подходить очень 
тщательно. Требования в этой области в не-
которой степени напоминают требования, ха-
рактерные для автомобильной и авиационной 
промышленности.

Для разработки безопасных, надежных 
и безотказных систем автоматизации в авто-
мобильной и авиационной промышленности 
полагаются на программно-аппаратное моде-
лирование. При использовании этой техноло-
гии систему автоматизации можно проверить 
в тестовой среде, созданной на основе модели.

Для проектирования автоматизации но-
вой системы грузообработки компания TGE 
также решила применить метод программно-
аппаратного моделирования. Такой подход 
позволяет не только разработать безотказную 
систему автоматизации, но и существенно 
сократить сроки ввода этой системы в экс-
плуатацию. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
СИСТЕМЫ ГРУЗООБРАБОТКИ ГАЗОВОЗА

Райнер ШОЕРИНГ (Rainer SCHEURING) (Университет прикладных наук, Кельн), 
Ханс-Кристиан ХААРМАНН-КЮН (Hans-Christian HAARMANN-KÜHN),
Юрген ЭССЛЕР (Jürgen ESSLER) (TGE Marine Gas Engineering), 
Торстен ФЕЛИКС (Torsten FELIX) (Flemming Automationstechnik), 
Майкл БРОДКОРБ (Michael BRODKORB) (Honeywell Process Solutions)

Системы грузообработки газовозов обеспечивают техническую инфраструктуру 
для транспортировки таких грузов, как сжиженный нефтяной газ (СНГ), нефте-
химические газы или аммиак. Компания TGE Marine Gas Engineering разработа-
ла новую серию систем, которые отличаются большей гибкостью и мощностью. 
В ходе проектирования центральную роль сыграли стационарные и динамиче-
ские модели процессов первого порядка, разработанные с помощью пакета 
UniSim Design. В связи с тем, что сроки ввода в эксплуатацию для морских судов 
крайне ограничены, в целях обеспечения надежной и безотказной автоматиза-
ции систем грузообработки широко использовался метод виртуального ввода 
в эксплуатацию на основе программно-аппаратного моделирования (ПАМ).
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ОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ (СА) В НГКС

Автоматизация и IT в нефтегазовой области16



СИСТЕМА ПОВТОРНОГО 
СЖИЖЕНИЯ

Компания TGE является лидером на 
рынке систем грузообработки для танкеров, 
перевозящих сжиженный этилен (СЭ). Око-
ло 50 % существующего флота танкеров СЭ 
используют разработанные TGE установки 
каскадного повторного сжижения, обеспе-
чивающие охлаждение газа и поддержание 
требуемого давления в танках. Сжиженный 
этилен обычно транспортируется с помо-
щью полунапорных рефрижераторных су-
дов, которые оборудованы танками IMO 
типа C (рис. 1) и каскадными системами ох-
лаждения.

Базовая технология, лежащая в основе ка-
скадных систем охлаждения, остается неиз-
менной в течение многих лет. Грузовые танки 
охлаждаются открытой системой охлаждения, 
которая сжимает СЭ в ходе двухступенчатого 
процесса и конденсирует его с помощью хла-
дагента (рис. 2). В качестве грузовых компрес-
соров обычно используются двухкривошип-
ные безмасляные поршневые компрессоры. 
Хладагент (пропилен или R404A вместо R22) 
сжимается винтовым компрессором с впры-
ском масла и конденсируется с помощью мор-
ской воды.

На сегодняшний день самыми круп-
ными эксплуатируемыми этиленовозами 
являются суда с общим объемом танков 
22 000 м3, построенные на судоверфи Jiangnan 
Shipyard для компании-владельца Navigator 
Gas. Также строятся суда нового поколе-
ния с объемом танков 21 000 м3  –  первое 
из 5 таких судов будет сдано в 2014 году.  
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Рис. 1. Двудольный танк объемом 5500 м3, изготавливаемый на заводе 
Jiangnan Heavy Industry в Шанхае

Рис. 2. Система повторного сжижения



На рис. 3 показана церемония спуска на воду 
судна Navigator Atlas, состоявшаяся в 2013 году. 

Эти суда предназначены для перевозки 
21 вида грузов, включая СНГ, химические газы 
и химические вещества. Для 15 из них (вклю-
чая этилен, пропилен, аммиак, винилхлорид 
и бутадиен) обеспечивается охлаждение. Эти 
суда способны транспортировать одновремен-
но до трех различных видов груза, два из ко-
торых могут охлаждаться. Условия и режимы 
эксплуатации широко варьируются в зависи-
мости от конкретного груза.

При проектировании установок повтор-
ного сжижения особое внимание уделялось 
улучшению производительности и работоспо-
собности для удовлетворения повышенных 
требований к скорости перекачки и времени 
охлаждения. Кроме того, необходимо было 
обеспечить такую же надежность и долго-
вечность, как у прежних установок, которые 
успешно работают уже на протяжении 14 лет. 
Например, производительность по охлажде-
нию этилена новых систем при работе с грузом 
одного вида на 50 % превышает аналогичный 
показатель прежних систем. Для удовлетво-
рения всех требований были применены ком-
прессоры большей производительности и но-
вые режимы работы.

ДИНАМИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАНОВКИ 
И ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Системы динамического моделирования 
процессов, такие как Honeywell UniSim Design, 

Invensys DYNSYM9 и Aspentech Aspen HYSYS 
Dynamics10, используют методы, основанные 
на базовых физических принципах, которые 
обеспечивают реалистичное воспроизведе-
ние переходных процессов, типичных для  
нефтегазовой и химической промышленности. 
Чтобы создать модель процесса, пользователь 
выбирает готовые компоненты и термодина-
мические пакеты для определения физических 
свойств и фазовых равновесий системы, после 
чего создает технологическую схему, добавляя 
и связывая друг с другом модели работы типо-
вых блоков (трубопроводов, резервуаров, насо-
сов, дистилляционных колонн и т.д.) и оборудо-
вания управления (клапаны, ПИД-регуляторы 
и т.д.). Полученную модель можно инициализи-
ровать, задав определенные начальные условия, 
и протестировать с помощью разных, заранее 
подготовленных сценариев в рамках исследова-
ния динамической модели. 

Исследование динамической модели яв-
ляется стандартным инструментом, исполь-
зуемым в перерабатывающих отраслях про-
мышленности, для анализа и оптимизации 
переходных процессов. В качестве примера 
применения этой методики для анализа рабо-
тоспособности оборудования или исследова-
ния безопасности можно привести оценку ди-
намической нагрузки на факельную установку 
на НПЗ [1] или на континентальных газовых 
месторождениях [2], а также исследования 
компрессоров [3]. 

Для разработки концепции управления 
системой повторного сжижения, описанной 
в разделе 2, была разработана динамическая 
модель (рис. 4).

Эта модель послужила основой для разра-
ботки новой концепции управления, которая 
позволяет системе повторного сжижения ра-
ботать со всеми видами груза и во всех тре-
буемых режимах в рамках единой структуры 
управления. Это первая полностью автома-
тизированная каскадная система охлаждения 
TGE для этиленовозов. Кроме того, данная 
система повторного сжижения поддержива-
ет стабильный стационарный режим работы 
независимо от нагрузки на систему. Чтобы 
гарантировать удовлетворительную работу си-
стемы повторного сжижения в любых услови-
ях, особое внимание было уделено не только 
эффективности, но и надежности решения. 

9 DYNSYM является зарегистрированным товарным 
знаком корпорации Invensys. 
10 Aspen HYSYS Dynamics является зарегистрированным 
товарным знаком корпорации Aspen Technology.  
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Рис. 3. Navigator Atlas (судостроительный завод Jiangnan Shipyard)
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Программно-аппаратное моделирование 
(ПАМ)  –  это метод, используемый в цикле 
разработки продукта и предусматриваю-
щий взаимодействие реальных компонентов 
с моделями компонентов [4]. Начало приме-
нению этого метода было положено 1970-х, 
когда с помощью ПАМ проводились ис-
пытания ракет ПВО [5]. Позже применение 
ПАМ было распространено и на другие об-
ласти. Сегодня ПАМ является неотъемлемой 
частью процесса разработки электронных 
блоков управления, особенно в автомобиль-
ной и авиационной промышленности [4, 6]. 

Базовая схема ПАМ показана на рис. 5, где 
блок управления является реальным компо-
нентом, а технологическая установка пред-
ставлена моделью. 

В связи с тем, что система грузообработки 
установлена на морском судне, организовать 
выполнение таких операций, как поиск неис-
правностей и техническое обслуживание, до-
статочно сложно. Поэтому к разработке, про-
верке и испытаниям системы автоматизации 
морского базирования необходимо подходить 
очень внимательно. Цель состоит в том, чтобы 
получить безотказную систему. На рис. 6 пред-
ставлена схема ПАМ системы грузообработки 
газовоза TGE.

Система автоматизации системы грузо-
обработки TGE построена на основе про-
граммируемого логического контроллера 
SIEMENS S711 (ПЛК). На рис. 7 в качестве 
примера показаны распределительные шкафы 
этой системы. 

Для испытаний системы автоматизации 
использовались две системы моделирования: 
SIMIT и UniSim. Система SIMIT разрабо-
тана компанией SIEMENS. Она полностью 
совместима с аппаратными средствами авто-
матизации и программной инфраструктурой 
SIEMENS. SIMIT дополняет аппаратные сред-
ства интерфейса автоматизации (Profibus DP, 
PROFINET IO). Связь между системой авто-
матизации и SIMIT осуществляется так же, 
как в реальной системе  –  на уровне промыш-
ленной шины [7]. 

Система SIMIT не поддерживает мето-
ды моделирования с применением базовых 
физических принципов, упомянутые в раз-
деле 3. Поэтому для испытаний системы 
повторного сжижения была использована 
динамическая модель UniSim. В ходе этих ис-
пытаний система SIMIT обменивалась дан-
ными с системой UniSim и ПЛК S7. Интер-
фейс между UniSim и SIMIT был разработан 
с использованием технологии автоматизации 
OLE (клиент-сервер), поддерживаемой в па-
кете UniSim Design.

ВИРТУАЛЬНЫЙ ВВОД 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Устранение ошибок и отладка программно-
го обеспечения системы автоматизации явля-
ются одними из главных задач во время ввода 

11 S7 является зарегистрированным товарным знаком 
компании SIEMENS AG.
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Рис. 5. Базовая схема ПАМ

Рис. 6. Схема ПАМ системы грузообработки газовоза TGE

Рис. 7. Распределительные шкафы системы грузообработки
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системы в эксплуатацию. На рис. 8 представ-
лены данные проведенного в 1997 г. исследо-
вания по обрабатывающим станкам [8]. Этап 
ввода в эксплуатацию занимает примерно  
15–25 % всего времени, затрачиваемого на 
проект. Около 90 % этого периода занимает 
ввод в эксплуатацию системы автоматизации, 
из которых до 70 % приходится на долю устра-
нения ошибок в программном обеспечении. 

Инженеры, отвечающие за ввод в эксплу-
атацию систем грузообработки газовозов, ис-
пытывают те же трудности. Кроме того, ос-
новная проблема при вводе в эксплуатацию 
этих систем заключается в жестком ограниче-
нии сроков ввода в эксплуатацию. Некоторые 
предварительные испытания без груза можно 
провести на верфи. Затем выполняется проб-
ный рейс с одним видом груза продолжитель-
ностью около недели. Этого совершенно не-
достаточно ни для проверки сложной логики 
системы автоматизации, ни для проведения 
анализа и оптимизации динамического пове-
дения системы повторного сжижения для раз-
личных грузов и сценариев обработки груза. 
Поэтому руководство TGE решило провести 
детальное программно-аппаратное модели-
рование системы грузообработки газовоза на 
более ранней стадии проекта.

Система SIMIT обеспечивает формиро-
вание тестовой среды для системы автомати-
зации на основе SIEMENS S7. Сильной сто-
роной этого подхода является возможность 
проверить логические элементы управления 
ПЛК S7. Поэтому SIMIT была использована 
для тестирования и проверки логических эле-
ментов управления системой грузообработки.

Пакет UniSim использовался для деталь-
ного анализа компонентов кода S7, которые 
управляют центральной системой повторного 
сжижения. Динамическое поведение системы 
было исследовано с использованием предста-
вительного состава грузов и для всех сценари-
ев обработки груза. На рис. 9 представлен при-
мер сеанса моделирования процедуры запуска 
при транспортировке этилена.

На заключительном этапе испытаний 
опытные инженеры судоходной компании 
проверили человекомашинный интерфейс, 
поведение системы при запуске и нормальной 
работе, а также ряд сценариев с возникнове-
нием неполадок.

В ходе этих проверок на верфи и в пробном 
рейсе инженеры выявили и устранили ряд ло-
гических ошибок, а также несколько специ- 
фических ошибок в алгоритме управления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Компания TGE Marine Gas Engineering раз-
работала новую, более гибкую и более мощ-
ную систему грузообработки для газовозов. 
Эта система способна обрабатывать большое 
количество различных грузов, таких как СНГ, 
химические газы и химические вещества. Для 
большинства этих грузов предусмотрено ох-
лаждение. Эта функция реализуется установ-
ками повторного сжижения, которые были 
разработаны на основе стационарных и дина-
мических моделей, созданных с помощью па-
кета UniSim Design.

Устранение ошибок и отладка программ-
ного обеспечения системы автоматизации 
является одной из главных задач во время 
ввода системы грузообработки в эксплуата-

Рис. 8. Сравнение времени устранения ошибок в ПО  
с длительностью этапа ввода в эксплуатацию  
и продолжительностью проекта

Рис. 9. Моделирование процедуры запуска при транспортировке этилена



цию. В связи с тем, что сроки ввода в экс-
плуатацию крайне ограничены, подробную 
проверку сложной логики системы автомати-
зации и динамического поведения установок 
повторного сжижения на этом этапе выпол-
нить невозможно. Поэтому руководство TGE 
решило провести детальное программно-
аппаратное моделирование системы грузо- 
обработки газовоза на более ранней стадии 
проекта.

В ходе программно-аппаратного модели-
рования были проведены всесторонние испы-
тания системы автоматизации. Для проверки 
сложной логики системы применялась систе-
ма SIMIT. Компоненты кода ПЛК S7, которые 
управляют работой центральной системы по-
вторного сжижения, были испытаны на дина-
мической модели, реализованной с помощью 
пакета UniSim Design. В результате инженеры 
выявили и устранили ряд логических ошибок, 
а также несколько специфических ошибок 
в алгоритме управления.

Таким образом, с помощью программно-
аппаратного моделирования был выполнен 
виртуальный ввод системы автоматизации 
в эксплуатацию. Это достижение стало су-
щественным вкладом в повышение без-
опасности, надежности и безотказности си-
стем грузообработки газовозов. В будущем 
компания TGE планирует в максимальной 
мере использовать все преимущества этой  
технологии.
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ЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

 Решения для технического и коммерческого учета энергии в НГК

Основным достоинством ультразвуково-
го метода измерений является отсутствие 
какого-либо вмешательства в трубопровод 
для организации измерений. В основе ра-
боты приборов заложены одновременно 
два метода: времяимпульсный (рис. 1) и до-
плеровский (рис. 2). Первый метод рассчи-
тывает скорость потока на основе разности 
времени прохождения прямого и обратного 
импульсов между парой ультразвуковых дат-
чиков. Второй метод работает на загрязнён-
ных средах и рассчитывает скорость движе-
ния потока на основе сдвига частоты между 
прямым и отражённым от частиц ультразву-
ковыми импульсами. Переключение между 
методами измерений может происходить 
в автоматическом режиме в зависимости от 
условий прохождения сигнала. Это может 
произойти в случае внезапного появления 
большого числа пузырьков или твёрдых 
частиц. Данное переключение позволяет 
расходомеру не терять сигнал даже в экс-
тренной ситуации, обеспечивая тем самым 
стабильность измерений. Сочетание двух 
методов позволяет прибору одинаково каче-
ственно работать на учёте как чистой воды, 
так и для учёта сточных вод.

Приборы Fluxus успешно применяются для 
измерения расхода в задачах с использовани-
ем воды: это водозаборы, сточные воды, учёт 
на канализационных и насосных станциях, 
учёт технологической воды предприятий и т.д. 
При этом качество измерений во многих слу-
чаях получается не хуже, чем у традиционных 
врезных расходомеров. Ниже приведён ряд 
специфических особенностей, реализуемых 
в приборах Fluxus.
• Так как ультразвуковая волна несколько раз 

преломляется в ходе распространения через 
стенку и измеряемую среду, то большое зна-
чение играют скорости звука в каждой среде, 
которые прибор рассчитывает и учитывает. 
Так как скорость звука зависит от темпера-
туры звукопроводящих сред, которая может 
меняться в ходе проведения измерений, 
то имеет место изменение геометрическо-
го пути распространения ультразвуково-
го импульса, что вносит существенную 
погрешность в измерения. Расходомеры 
Flexim – единственные в мире среди при-
боров накладного типа, которые работают 
с температурной компенсацией датчиков 
и соответствуют стандарту ANSI/ASME  
MFC-5M-1985 (R2001). Расходомер не-

Т

СОВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ УЧЁТА 
ВОДЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
ОТ КОМПАНИИ ЗАО «Теккноу»

Одной из задач, с которой сталкивается практически любое промышленное предприя-
тие, является учёт расхода воды. Измерение расхода может основываться на различных 
физических принципах, имеется большое разнообразие решений, которые отличаются 
своей точностью, надёжностью и функциональностью. В данной статье рассмотрены 
особенности применения ультразвуковых накладных расходомеров Fluxus от немецкой 
компании Flexim, официально представляемых в России ЗАО “Теккноу”.
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А.Е. АЛЕКСЕЕВ  (ЗАО “Теккноу”)

Рис. 1. Работа времяимпульсного метода измерений Рис. 2. Работа доплеровского метода измерений



прерывно отслеживает температуру внутри 
датчика и пересчитывает коэффициент пре-
ломления между датчиком и стенкой трубы, 
что позволяет в разы снизить погрешность 
измерений, особенно при неодинаковой 
температуре датчиков в паре (рис. 3).

• Каждый комплект ультразвуковых датчи-
ков проходит калибровку на проливной 
установке по 7-ми точкам, что повышает 
точность и линейность измерений. Ка-
либровочная информация записывается 
в индивидуальном электронном чипе, что 
делает каждую пару датчиков уникальной. 
Откалиброванные таким способом датчи-
ки способны обеспечивать высокоточные 
измерения с погрешностью нулевой точки 
менее 0,005 м/с. Калибровка нуля на месте 
измерений не требуется.

• Все датчики Flexim выпускаются в специ-
альном защитном корпусе из нержавеющей 
стали, в который герметично впрессован 
бронированный кабель (рис. 4). Такая кон-
струкция обеспечивает надёжную защиту 
от внешних воздействий, исключает воз-
можность проникновения воды. Также 
датчики Flexim могут быть изготовлены со 
степенью защиты IP68, что позволяет про-
изводить измерения в полностью затапли-
ваемых колодцах.
Для водных применений можно заказать 
расходомеры с опцией измерения массо-
вого расхода воды. В этом случае к прибору 
дополнительно подключается датчик тем-
пературы Pt100. На основании данных по 
температуре прибор может автоматически 
корректировать плотность воды и выдавать 
массовый расход. Для химической про-
мышленности существует исполнение при-
боров с функцией определения концен-
трации и плотности продукта по скорости 
звука, в отдельных случаях такие приборы 
могут работать как полноценные массовые 
расходомеры (рис. 5 – 10).

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ

 Решения для технического и коммерческого учета энергии в НГК

25июль–сентябрь  2014 №3 (17)

Рис. 3. Пример работы с температурной и без температурной 
компенсации

Рис. 4. 
Защитный 
корпус датчика 
и защитный короб 
из нержавеющей 
стали

Рис. 5. Измерение расхода воды в циркуляционном водоводе  
на Шатурской ГРЭС (г. Шатура). Диаметр трубопровода 1700 мм

Рис. 6. Аудит расхода воды на НПЗ (г. Москва)
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Подробную информацию и рекомендации 
по применению можно получить в компании 
ЗАО “Теккноу” – эксклюзивном представите-
ле Flexim в России.
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Рис. 7. Измерение расхода сточных вод (г. Люберцы).  
Диаметр трубопровода 430 мм

Рис. 8. Измерение расхода воды на ГРЭС-3 (Мосэнерго, г. Москва)

Рис. 9. Учёт воды на БНС ТЭЦ-1 (г. Ярославль).  
Наземная измерительная позиция и приборы в колодцах  
(в т.ч. с затоплением)

Рис. 10. Учёт массового расхода воды на НПЗ (г. Ярославль)

Александр Алексеев – ведущий специалист московского филиала ЗАО “Теккноу”.
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Мировой спрос на ископаемое топли-
во продолжит расти, а нефть и природный 
газ будут основными источниками энергии 
еще много лет. Эксперты прогнозируют, 
что в будущем значительно возрастет инте-
рес к труднодоступным источникам нефти 
и газа. В первую очередь, это связано с тем, 
что наиболее значительные нефтяные и газо- 
конденсатные месторождения находятся 
в удаленных от инфраструктурных объек-
тов районах. Поэтому неудивительно, что  
в нефтегазодобывающей отрасли все боль-
шую актуальность приобретают решения, 
специально разработанные для эксплуата-
ции в тяжелых условиях.

Контрольно-измерительные приборы, 
системы и комплексы играют немаловаж-
ную роль в работе промыслового оборудо-
вания. От их надежного и бесперебойного 
функционирования зависит работа техники 
в штатном режиме. Поэтому специалисты во 
всем мире все больше требований предъяв- 
ляют к измерительной аппаратуре. Ком-
пания Schneider Electric предлагает авто- 
номные беспроводные датчики Accutech, 
которые уже завоевали популярность в Ка-
наде и Америке, а сегодня становятся все 
более востребованными и на российском 
рынке.

Беспроводные датчики Accutech предна-
значены для автономной работы на удаленных 
труднодоступных участках нефтепромыс-
лов и отлично подходят для использования 
в самых сложных технологических процес-
сах. Внешне устройство представляет собой 
компактный аппарат с широким дисплеем. 
Внутри каждого прибора находится батарея 
длительного срока службы, сенсор и радио-
передатчик. Датчики Accutech производят 
замеры заданных параметров в автоматиче-

ском режиме и посредством радиосигнала 
передают данные в пункт управления. Пере-
дача данных осуществляется посредством 
беспроводной системы связи, которая рабо-
тает на общеразрешенной частоте 2,4 ГГц, не 
требующей лицензии. Средний радиус пере-
дачи сигнала – 1 км, однако в зависимости от 
окружающих условий этот показатель может 
меняться, и дальность сигнала может быть 
увеличена до 1,5–2 км. Дальность действия 
радиосигнала также может быть увеличена за 
счет использования внешней антенны любо-
го производства.

Модельный ряд автономных датчиков 
Accutech достаточно широк – в нем име-
ются следующие виды устройств: датчики 
температуры, использующие в качестве чув-
ствительного элемента термосопротивления 
и термопары, датчики абсолютного, избы-
точного и дифференциального давления, 
датчики уровня, модули ввода-вывода и дру-
гое оборудование, с помощью которого мож-
но создать собственную полевую измери-
тельную сеть (рис. 1, 2). В базовом варианте,  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИБОРЫ Accutech – ДЛЯ РАБОТЫ 
В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

В статье рассказано о беспроводных датчиках Accutech, предназначенных для 
автономной работы на удаленных труднодоступных участках нефтепромыслов, 
а также  для использования в самых сложных технологических процессах.  

Н. НИЛЬСЕН (Компания Schneider Electric)

Рис. 1



Accutech могут ра-
ботать при темпе-
ратуре от минус 
40 градусов Цель-
сия. Для работы 
на взрывоопасных 
участках устройства 
могут быть изготов-
лены во взрывоза-
щищенном испол-
нении.

Основными пре-
имуществами этих 
приборов являются:
•  простота уста-
новки и монтажа – 
интуитивно по-
нятный внешний 
интерфейс позво-
ляет производить 

конфигурацию устройств нажатием не-
скольких кнопок;

• отсутствие потребности в прокладке ка-
бельных трасс – внутри датчика находится 
автономный источник питания (литиевая 
батарея);

• сокращение расходов на обслуживание – 
заряд долговечного литиевого аккумуля-
тора обеспечивает бесперебойную работу 
оборудования в течение 3–20 лет (в за-
висимости от условий и частоты опроса 
устройства);

• гарантия эффективной работы в средах 
с экстремальными температурами и влаж-
ностью, которая подтверждена успешными 
испытаниями в самых суровых условиях 
окружающей среды.
Каждая базовая радиостанция Accutech 

поддерживает до 100 полевых датчиков 
с периодичностью опроса от 1 секунды до 
1 минуты. Между опросами Accutech пере-
ходят в спящий режим, экономя внутрен-
ние энергозатраты. При этом батарея акку-
мулятора не разряжается внезапно: вместе 
с измеряемыми параметрами Accutech пе-
редает данные о состоянии самого датчика, 
а за несколько месяцев до предполагаемой 
даты исчерпания ресурсов аккумулято-
ра специальная программа подаст сигнал 
о необходимости провести замену. После 
установки новой батареи, которая стоит 

относительно недорого, а прослужить мо-
жет долго, устройство вновь готово к ис-
пользованию.

Устройствам может быть задана различ-
ная частота опроса в зависимости от условий 
работы. При внештатной ситуации или се-
рьезном превышении допустимых значений 
частота опроса увеличивается, согласно за-
данному алгоритму. При нормализации си-
туации датчик возвращается к работе в нор-
мальном режиме.

Для увеличения зоны покрытия пред-
усмотрена возможность создания полевой 
измерительной сети, включающей в себя 
256 радиостанций. При этом удобство кон-
фигурации и простота тестирования позво-
ляют развернуть всю сеть всего за несколько 
часов.

Таким образом, автономные беспровод-
ные датчики Accutech являются оптималь-
ным решением для тех случаев, когда тра-
диционные средства измерения не отвечают 
либо производственным, либо экономиче-
ским требованиям. Эти устройства могут 
использоваться для работы на месторожде-
ниях нефти и газа, как на суше, так и на до-
бывающих морских платформах. При этом 
полевые модули устанавливаются непосред-
ственно на добывающих скважинах, а база 
сбора информации – в контрольном пункте 
управления.

Благодаря своей универсальности, пол-
ной автономности, простоте установки и от-
сутствию потребности в сервисном обслу-
живании устройства Accutech могут по праву 
считаться ключевыми компонентами любого 
технологического процесса с жесткими тре-
бованиями. 

Кроме того, данное решение экономиче-
ски эффективно: по подсчетам экспертов, 
в среднем, установка автономных датчиков 
Accutech окупается за 1–2 года.

Датчики такого типа применяются во всех 
сферах промышленности, особенно в энерге-
тике и нефтегазовом секторе, а также на уда-
ленных промышленных объектах водоснаб-
жения и водоотведения. Accutech являются 
также отличным решением для участков, где 
ведется активное строительство, проводятся 
работы с использованием тяжелой транспорт-
ной техники. 
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Рис. 2

Наталья Нильсен – менеджер по развитию бизнеса по направлению PlantStruxure, 
Schneider Electric.





В рамках осуществляемой в Германии тех-
нологической программы AUTONOMIK, кон-
сорциум из девяти компаний и научно-иссле-
довательских институтов разработал прототип 
автономного мобильного робота для обнару-
жения и локализации утечки газов на больших 
промышленных объектах (рис. 1). Задачей кон-
сорциума было создание системы, способной 
выполнять задачи по контролю работы про-
мышленных объектов без непосредственного 
доступа в опасные зоны и без необходимости 
присутствия человека. Робот может исполь-
зоваться как для профилактических проверок 
объекта в целом, так и для целенаправленных 
осмотров отдельных систем. Благодаря нали-
чию различных навигационных датчиков, ро-
бот представляет собой полностью независи-
мое мобильное устройство (рис. 2). При этом 
в любой момент можно воспользоваться функ-
циями дистанционного ручного управления. 
Кроме того, система оснащена видеокамерой 
и устройством для оптического обнаружения 
газов, что позволяет производить осмотр в ме-
стах с ограниченным доступом. Раньше эта за-
дача была трудновыполнимой.

Предложенные инновационные способы 
наблюдения, основанные на наиболее со-
временных технологиях измерения, автома-
тизации и робототехники, имеют отличные 
перспективы в плане повышения надежности 
и эффективности контроля, снижения его 
себестоимости. В то же время они позволяют 
освободить технический персонал от моно-
тонной и кропотливой работы, требующей 
больших затрат времени.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 
И ЛОКАЛИЗАЦИЯ УТЕЧЕК ГАЗОВ 
НА ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ ПРИ ПОМОЩИ 
АВТОНОМНЫХ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ

Поиск утечек газов на промышленных объектах – не только опасное и требующее 
больших затрат времени дело: велика вероятность того, что человек ошибется 
или неправильно оценит имеющиеся признаки. Поэтому было предложено более 
безопасное, эффективное и надежное решение – RoboGasInspector. Эта иннова-
ционная роботизированная система для дистанционного обнаружения и локали-
зации утечек газа разработана рядом немецких компаний и институтов на базе 
камеры для оптического обнаружения газов FLIR GF320.
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Компания FLIR Systems

Рис. 1

Рис. 2. Робот для профилактических проверок объекта в целом и для целенаправленных 
осмотров отдельных систем
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Такова была отправная точка совместного 
научно-исследовательского проекта, работа 
над которым проводилась отделом технологии 
машиностроения Кассельского университе-
та под руководством профессоров Андреаса 
Кролля и Людгера Шмидта. Федеральное ми-
нистерство экономики и технологии выделило 
на этот проект 2,4 миллиона евро.

“Целью данного проекта были разра-
ботка и испытания инновационной че-
ловеко-машинной системы с роботами, 
приспособленными для дистанционного 
газоанализа и разведки на местах, – расска-
зывает профессор Кролль из отдела техно-
логий измерения и контроля Кассельского 
университета. – Задачи дистанционного 
обнаружения и локализации утечки газов 
на технических объектах должны решаться, 
главным образом, при помощи автономных 
мобильных роботов. При этом такие робо-
ты должны не только собирать данные, но 
анализировать их и использовать для созда-
ния отчетов”.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Операторы промышленных предприятий 
(например, химических и нефтеперерабаты-
вающих заводов, установок по сжатию газов) 
уделяют повышенное внимание безопасности 
работников и оборудования.

Если же на производстве используют-
ся токсичные или взрывоопасные газы, во-
просы безопасности приобретают высший 
приоритет. Поэтому в отношении контроля 
в химической промышленности, на биога-
зовых установках и на станциях газоснабже-
ния применяются строгие стандарты. Обыч-
но программы профилактического контроля 
предполагают проведение работниками еже-
дневного осмотра, требующего больших за-
трат времени.

В ходе таких профилактических осмо-
тров работник проверяет правильность ра-
боты систем и, следовательно, обычно по-
лагается на собственные ощущения и опыт 
работы без использования измерительных 
технологий.

Основным требованием к новой системе, 
с точки зрения профессоров Кролля и Шмид-
та, была возможность автоматизированного 
и безопасного контроля и наблюдения и спо-
собность независимо реагировать на возника-
ющие проблемы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ОБНАРУЖЕНИЯ:
 АНАЛИЗАТОР ТОКСИЧНЫХ ПАРОВ (TVA)

Для того, чтобы предотвратить нанесение вреда людям, окружаю-
щей среде и промышленным объектам, необходимо быстро и надеж-
но выявлять утечки газов из систем и инфраструктурных объектов, 
поскольку такие газы могут образовывать токсичные и/или взрыво- 
опасные смеси. В настоящее время для выполнения этих задач ис-
пользуются различные методы. Наиболее распространенным из них 
является обнаружение летучих органических соединений (VOC) с ис-
пользованием, главным образом, систем анализа токсичных газов 
(TVA) или пассивного контроля.

В процессе поиска утечек газов инспектор проверяет все элементы га-
зовых систем в заранее выбранных местах. Согласно исследованию, 
проведенному Американским нефтяным институтом, 84 % утечек име-
ют место на 1 % оборудования. Это означает, что 99 % усилий, на-
правляемых компаниями на контроль работы объектов, приходится на 
правильно работающие и надежные системы, где нет утечек. Учитывая 
монотонность и значительные трудозатраты, можно говорить о том, что 
данная ситуация является возможной причиной того, что неисправное 
оборудование останется без внимания.

Более того, технология TVA имеет ряд недостатков. Прежде всего, при 
поиске утечек невидимых и потенциально опасных газов работники под-
вергаются опасности. Технология TVA не позволяет работать на безопас-
ном расстоянии. Кроме того, ветер и другие погодные условия могут 
рассеивать газы и пары, что приводит к снижению точности измерений.

КАМЕРЫ FLIR СЕРИИ GF: 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НЕВИДИМЫХ 
ГАЗОВ

Компания FLIR Systems разрабо-
тала тепловизионные камеры 
(серия GF), которые позво-
ляют со среднего рас-
стояния увидеть утечки 
газов, включая произ-
водные метана и бензо-
ла, а также другие летучие 
органические соединения, 
невидимые для обычных камер 
или невооруженного глаза. Эти химические вещества каждый день 
транспортируются и перерабатываются в огромных количествах.

Оптическая визуализация газов при помощи тепловизионных камер, 
подобных FLIR GF, обладает многочисленными преимуществами. 
Они позволяют обследовать обширные территории значительно бы-
стрее традиционных систем, обеспечивают успешное обнаружение 
утечек в местах, труднодоступных для контактных методов. На тер-
мограммах утечки видны в виде клубов дыма. После обнаружения 
утечки с безопасного расстояния при помощи камеры GF, для оценки 
концентрации газа можно воспользоваться методом TVA.
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Тепловизионная камера 
серии GF



Во время рутинной работы, какой являют-
ся периодические осмотры, всегда есть опас-
ность по невнимательности пропустить воз-
можный источник опасности. Последствия 
такой невнимательности могут быть очень 
тяжелыми.

Вот почему развитие инновационных тех-
нологий контроля и концентрация внимания 
и усилий операторов на управлении техно-
логическими системами важны не только 
с экономической точки зрения, но и в плане 
освобождения людей от повторяющихся ру-
тинных задач и расширения контролируемой 
территории.

ПЕРВАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Впервые робот RoboGasInspector был проде-
монстрирован в холле Кассельского универси-
тета. Действуя полностью автономно, он вы-
полнил осмотр трубопровода, успешно обойдя 
препятствия и наклонные участки.

Двигаясь по участку с несколькими тру-
бопроводами разной конструкции, робот вы-
явил утечку метана. Через несколько месяцев 
испытания успешно повторились в лабора-
торных условиях на участке большого про-
мышленного объекта площадью в несколь-

ко квадратных километров. При этом робот 
подвергался воздействию различных условий 
окружающей среды, включая ветер и солнце, 
а также других факторов, сопровождающих 
работу системы.

ПРИВОДНАЯ И НАВИГАЦИОННАЯ 
СИСТЕМЫ RoboGasInspector

Робот RoboGasInspector состоит из трех моду-
лей: мобильная платформа на гусеничном ходу 
(рис. 2), навигационный и инспекционный 
модули (в состав последнего входит тепло-
визионная камера FLIR GF320), рис. 3. Гусе-
ничная платформа оснащена электрическим 
приводом с обычными аккумуляторными ба-
тареями.

Навигационный модуль состоит из двух-
мерных лазерных сканнеров (переднего 
и заднего, что особенно важно при дви-
жении внутри зданий), а также из датчика 
GPS для ориентации вне помещений. Не-
прерывное сравнение подлежащей осмотру 
местности с цифровой картой позволяет 
роботу RoboGasInspector определять свое по-
ложение в любой момент времени. На этой 
карте можно отметить препятствия и забло-
кированные проходы (в том числе – взры-
воопасные зоны). “Благодаря двухмерным 
лазерным сканнерам, RoboGasInspector мо-
жет обходить и неожиданные препятствия: 
припаркованные машины, поддоны, бочки 
и др., – поясняет профессор Кролль. – То 
же касается и людей. Если RoboGasInspector 
находит препятствие, он объезжает его или 
останавливается до тех пор, пока путь не ос-
вободится”.

ИНСПЕКЦИОННЫЙ МОДУЛЬ

В состав инспекционного модуля входят 
различные метрологические приборы, кото-
рые смонтированы на опорно-поворотном 
устройстве (рис. 4). 

К числу этих приборов относится и си-
стема дистанционного обнаружения утечек 
метана (RMLD), в работе которой исполь-
зуется метод абсорбционной спектрографии 
на основе поворотного диода (TDLAS). Ос-
новным элементом этой системы является 
инфракрасный лазер: когда лазерный луч 
сталкивается с поверхностью, он отражается, 
и система измеряет интенсивность отражен-
ного луча. Кроме того, в состав инспекцион-
ного модуля входит тепловизионная камера 
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Рис. 3. Навигационный и инспекционный модули робота 
RoboGasInspector



FLIR GF320, которая способна визуализиро-
вать газы (рис. 5).

Для того, чтобы гарантировать, что робот 
RoboGasInspector сам по себе не представляет 
угрозы, он оснащен встроенным газоанализа-
тором, который полностью отключает систе-
му, если концентрация взрывоопасных газов 
превышает 10 % нижнего предела взрываемо-
сти (LEL). Это позволяет предотвратить воз-
можную опасность при работе во взрывоопас-
ных атмосферах.

НЕЗАВИСИМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Обработка полученных данных и распоз-
навание образов осуществляются роботом 
в автономном режиме. Робот RoboGasInspector 
полностью самостоятельно осуществляет про-
верку и измерения, двигаясь по заданному 
маршруту. Несмотря на это, он постоянно на-
ходится на связи с диспетчерской, и операто-
ры могут, при необходимости, осуществлять 
дистанционное управление. Для этих целей 
на опорно-поворотном устройстве также уста-
новлена видеокамера. Однако в нормальном 
режиме работы RoboGasInspector функциониру-
ет полностью автономно и только передает 
в диспетчерскую результаты измерений (по 
сети WLAN).

НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РОБОТА 
RoboGasInspector

На данный момент прототип системы 
успешно продемонстрировал свои возмож-
ности в ходе нескольких испытаний. При-

водная и навига-
ционная система, 
а также системы 
дополнительных 
датчиков проявили 
себя наилучшим 
образом. Робот 
RoboGasInspector по-
зволяет осущест-
влять автономную 
работу по обнару-
жению и локали-
зации утечек газов 
в труднодоступных 
для применения 
других методов зо-
нах. Более того, он позволяет отказаться от 
человеческого труда в потенциально опас-
ных условиях. Однако до внедрения робота 
на промышленных предприятиях предстоит 
еще немало работы (например, защита от 
взрывов, разработка программного обеспе-
чения и др.). Кроме того, перед коммерче-
ской эксплуатацией робота необходимо про-
яснить ряд юридических вопросов. Тем не 
менее, очевидно, что автономный мобиль-
ный робот для обнаружения и локализации 
утечек реален и может значительно повысить 
безопасность.

Камера FLIR GF320 является критически 
важной частью робота RoboGasInspector. Она по-
могает обнаруживать утечки вредных газов 
с безопасного расстояния.

E-mail: flir@flir.com  http://www.flir.com
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Рис. 5

Рис. 4
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
КОТОРОЕ СОКРАЩАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПРОГНОЗИРУЮЩИХ КОНТРОЛЛЕРОВ 
СО МНОГИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ

Программа проста в использовании. Для установки требуется при-
мерно 30 минут.
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Ухудшение моделей, исполь-
зуемых прогнозирующими кон-
троллерами со многими пере-
менными (MPC), происходит, 
в основном, из-за изменений на-
строек или конфигурации ПИД 
регуляторов. Физические блоки 
резервуаров, трубопроводов, за-
пасов, которые устанавливают 
базовые динамические характе-
ристики, не претерпевают значи-
тельных изменений во времени. 
Когда ухудшается модель, харак-
теристики контроллера достига-
ют такого низкого положения, 
что контроллер или отключают, 
или узел процесса повторно ис-
пытывается для обновления мо-
дели. Отключение контроллера 
нежелательно, поскольку проис-
ходит полная потеря стоимости 
контроллера. Повторные ис-
пытания обычно дорогостоящи, 

потому что требуют инженер-
ной поддержки от подрядчика 
или другой организации. Пло-
хие характеристики регулятора 
многократно возникают из-за 
неисправности оборудования, 
например, при заклинивании 
или обрыве пробки дроссель-
ного клапана. Потеря одного 
ключевого клапана, которая тре-
бует останова для его замены, 
вынуждает перевести контроллер 
на ручное управление, которое 
может разрушить полную мо-
дель MPC и вызвать выключе-
ние контроллера. Читайте также: 
Прогнозирующее управление 
с моделью – прошлое, настоящее 
и будущее, часть 1. Журнал “Ав-
томатизация и IT в энегетике”, 
№ 3, 2013.

 Программное обеспечение 
корпорации Cutler Technology 

(Универсальная идентификация 
процессов (UPID) будет исполь-
зоваться для демонстрации того, 
каким образом проблемы с кон-
фигурацией и настройкой ПИД 
можно свести к минимуму. Мо-
дель пропаноотгонной колонны 
будет служить примером про-
цесса. Независимыми регулиру-
емыми переменными в модели 
являются заданные значения 
для расхода питания, давления 
вверху колонны, для темпера-
туры 5-й тарелки (5-я тарелка 
сверху) и среднего расхода тепла 
к ребойлеру. Температура 5-й та-
релки управляется воздействием 
на орошение колонны. Регуля-
тор давления верха воздействует 
на поток через байпас системы 
конденсации сверху колонны 
и направляет горячие пары не-
посредственно в верхний нако-
питель для увеличения давления. 
МРС на колонне управляет тем-
пературой верха и температурой 
основания. Перепад давления 
по колонне и положение кла-
пана регулятора давления слу-
жат основными ограничениями. 
В модели контроллера эти регу-
лируемые переменные являются 
зависимыми. Другие зависимые 
переменные в модели контролле-
ра на рис. 1 существуют для того, 
чтобы облегчить переделку ма-
трицы управления, когда стано-
вится разумным перевести один 
или больше регуляторов ПИД на 
ручной режим управления в мо-
дели МРС.

Чарльз и Джеймс КАТЛЕР (Charles и James CUTLER) (Control magazine)

Рис. 1. Все переменные MV являются заданными значениями



Следует отметить, что на рис. 1 
значение PV для конкретных регу-
лируемых переменных приближа-
ется к 1,00, т.е. PV достигает сво-
его заданного значения. Реакция 
этой PV на другие регулируемые 
переменные является нулевой или 
подходит к нулю при стабильном 
состоянии других регулируемых 
переменных. Такая реакция досто-
верна, поскольку регулируемые 
переменные являются независи-
мыми друг от друга. Положения 
клапанов регулируемых перемен-
ных изменяются, чтобы сделать 
эту независимость возможной.

На рис. 2 ПИД регулятор дав-
ления верха переключен на ручное 
управление в модели. Положение 
клапана давления верха стано-
вится регулируемой переменной. 
Заданное значение для давления 
замещает положение клапана 
в качестве зависимой переменной 
и отслеживает PV давления. Летом, 
когда температура охлаждающей 
воды возрастает, рекомендуется 
переключить регулятор давления 
на ручное управление и сообщить 
МРС, что необходимо использо-
вать другие регулируемые пере-
менные для управления давлением 
колонны. Как можно видеть на 
рис. 2, все другие регулируемые пе-
ременные оказывают значительное 
влияние на давление. Контроллер 
МРС с контроллером ПИД на руч-
ном управлении может полностью 
закрыть клапан на байпасе вокруг 
конденсаторов. Закрытие клапана 
позволяет максимизировать ох-
лаждение колонны.

 На рис. 3 ПИД регулятор 
температуры 5-й тарелки вклю-
чен на ручное управление. Он 
представляет собой каскадный 
контур, который воздействует 
на заданное значение орошения 
в колонне. Модель контроллера 
МРС на изображении 3 содержит 
положение клапана орошения 
в качестве одной из ее независи-
мых переменных.

На рис. 4 оба ПИД регулято-
ра – температуры и давления – 
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Рис. 2. Все переменные являются заданными значениями, за исключением давления верха, 
которое стало переменной VP

Рис. 3. Все переменные являются заданными значениями, за исключением температуры 5-й 
тарелки, которая стала переменной VP верхнего орошения

Рис. 4. Все переменные являются заданными значениями, за исключением VP верхнего 
орошения и VP давления верха
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находятся на ручном управле-
нии. Модель МРС существенно 
изменилась по сравнению с ис-
ходной, когда все заданные зна-
чения функционировали. При 
эксплуатации существует много 
причин для нахождения ПИД ре-
гуляторов на ручном управлении. 
Эксплуатация может длиться 
много лет, так что следует прило-

жить все усилия для поддержания 
МРС включенным в управление. 
Контроллер может переключать-
ся на ручное управление, когда 
клапан залипает настолько часто, 
что вызывает нарушения режима 
всей технологической установки. 
Технологические трубопроводы 
могут не иметь соответствующих 
байпасов, позволяющих блоки-
ровать клапана и снять их для  
ремонта.

На рис. 5 модели для главных 
ограничений CV сравниваются 
в случае четырех и двух заданных 
значений. Реакции положений 
клапанов очевидно отличаются от 
реакций заданных значений. Зна-
чительные различия в выигрыше 
существуют также для заданных 
значений и реакций на заданные 

значения. Когда изменяются кон-
фигурации ПИД регуляторов вну-
три контроллера со многими пере-
менными, это оказывает влияние 
на модель контроллера в целом.

Изменения в технологи-
ческом режиме работы могут 
приводить к тому, что один или 
несколько регуляторов теряют 
стабильность. Тогда ПИД регу-
ляторы должны быть настроены 
так, чтобы приобрести стабиль-
ность. Новые настройки из-
меняют МРС модель. На рис. 6  

Рис. 5. Сравнение моделей контроллера, 
когда два заданных значения переключены 
на ручное управление

Рис. 6. Настройка нестабильных ПИД регуляторов: давление верха Kp=40, Ki=3.7;  
температура 5-й тарелки Kp=2, Ki=10, Kp – настройка пропорциональной составляющей 
регулятора, Ki – настройка интегральной составляющей

 Рис. 7. Модель после перенастройки: 
давление верха Kp=40, Ki=14;  
температура 5-й тарелки  Kp=1, Ki=10 



Yanmar, один из глобальных лидеров в про-
изводстве дизельных двигателей, а на их осно-
ве – энергетического оборудования, строительной 
и сельскохозяйственной техники, открыла в Рос-
сии дочернюю компанию. Дизель-генераторы, 
производимые Yanmar, могут стать незаменимым 
оборудованием при разработке нефтегазовых 
месторождений и строительстве трубопроводов 
ввиду невозможности использования обычных 
электростанций в труднодоступных районах. 

В 2014 году японская компания Yanmar начинает 
работу на российском рынке, предлагая дизельные 
и сварочные генераторы, а также мотопомпы, оказы-
вая услуги по их послепродажному обслуживанию это-
го оборудования и предоставляя запасные части к нему 
и индустриальным двигателям. Дизельные генераторы 
широко используются в качестве основного, резервно-
го или аварийного источника энергии практически во 
всех сферах деятельности и считаются незаменимыми 
в производстве. 

Российский рынок видится руководством компа-
нии одним из ключевых, и со временем планируется 
расширение деятельности. “В России представитель-
ство Янмар открылось в 2007 году, за это время был 
собран и проанализирован большой объем марке-
тинговой информации, – говорит Дмитрий Пименов, 
генеральный директор ООО “Янмар РУС”. – Мы ста-
вим перед собой цель – быть в тройке лидеров на 
российском рынке по нашим основным продуктам. 
Мы начинаем работу в России с энергетического 

оборудования и запчастей к нему. Этот рынок демон-
стрирует совокупный среднегодовой темп роста около 
4 %, и мы рассматриваем его как стабильно расту-
щий. В течение двух лет продуктовая линейка Yanmar 
в России расширится за счет строительной техники 
и индустриальных двигателей”. 

В последние годы спрос на современные дизель-
генераторы стремительно увеличивается. Это свя-
зано с тем, что в подавляющем большинстве реги-
онов нашей страны централизованные электросети 
работают на пределе своих возможностей с высо-
кой степенью износа. Добыча, а также переработка 
нефти и газа, как известно, требуют бесперебойной 
поставки энергии при любых условиях. Именно по-
этому дизель-генераторы так необходимы в нефте-
газовом деле. 

Дизель-генераторы Yanmar, в зависимости от на-
значения и условий эксплуатации, выпускаются не-
скольких типов: в шумозащитном кожухе и открытые, 
компактные и стационарные. Пониженный расход то-
плива двигателей Yanmar уменьшает эксплуатацион-
ные затраты на выработку 1 кВт энергии что делает 
их наиболее привлекательными на российском рынке. 
В силу своей безопасности, надежности и возможно-
сти непрерывного использования с большой нагрузкой 
дизельные генераторы Yanmar выигрывают в сравне-
нии с бензиновыми аналогами.

http://www.yanmarrus.ru

ОПЫТ АВТОМАТИЗАЦИИ В ЗАРУБЕЖНОМ НЕФТЕГАЗОВОМ КОМПЛЕКСЕ
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ПИД регуляторы становятся 
нестабильными. Программное 
обеспечение позволяет настро-
ить ПИД регуляторы в модели 
МРС, чтобы добиться их соот-
ветствия режиму установки, как 
показано на рис. 7.

Возможность изменять на-
стройки ПИД регуляторов 

и конфигурирование в МРС 
модели, чтобы добиться соот-
ветствия текущим условиям на 
технологической установке, 
может значительно увеличить 
показатель потока продук-
ции, качество МРС управления 
и рентабельность контроллера. 
Программное обеспечение про-

сто в применении. Шесть про-
грамм, которые следуют друг за 
другом, заняли около 30 мин. для 
их установления. Контроллер 
имеет четырнадцать зависимых 
переменных. Семь из зависимых 
переменных были устранены из 
изображений, чтобы облегчить  
их восприятие.

Статья опубликована в Control magazine, печатается по разрешению http://www.controlglobal.com и подго-
товлена к печати В.С. Шерманом.

НОВОСТИ

YANMAR ПРЕДЛАГАЕТ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ  
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО СЕКТОРА

Японская компания Yanmar вышла на российский рынок дизель-генераторов.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ НЕФТЯНОЙ 
И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Ниже приводятся аннотации наиболее 
интересных выполненных работ. При об-
суждении содержания, уровня проработки 
и оформления работ ГАК пришла к выводу, 
что диссертации магистров, дипломные рабо-
ты и работа бакалавра выполнены качественно 
в расчетной, проектно-конструкторской, гра-

фической и презентационных частях. Защита 
проходила в режиме online, за процедурой за-
щиты можно было следить на официальном 
сайте университета.

Поражает и восхищает смелость мышления 
некоторых докладчиков, защищавших свои 
работы.

Кафедра “Автоматизации проектирования сооружений нефтяной и га-
зовой промышленности” готовит кадры для освоения и эксплуатации 
газовых, нефтяных и морских месторождений. В июне 2014 г. Государ-
ственная аттестационная комиссия под руководством председателя Рад-
кевича В.В., директора ООО “ИНЭКО-А”, доцента, доктора технических 
наук заслушала 11 магистерских диссертаций, 16 дипломных проектов 
и 1 работу бакалавра. В статье приводятся аннотации наиболее интерес-
ных выполненных работ.

В.В. РАДКЕВИЧ, К.А. АННАНУРОВ 
(ООО “ИНЭКО-А”)

Бородавкин П.П. (на фото спра-
ва) – лауреат Государственной пре-
мии СССР за разработку и внедрение 
методов поточно-скоростного стро-
ительства трансконтинентального 
газопровода Уренгой – Помары – Уж- 
город, обеспечившего досрочный ввод 
его в эксплуатацию (в соавторстве, 
1984); заслуженный деятель науки 
и техники Башкирской АССР, лауреат 

премии имени академика И.М. Губ-
кина (1979, 1983); награжден орде-
нами и медалями СССР, в том числе 
орденом Трудового Красного Знамени 
(1984). Почетный работник газовой 
промышленности, Почетный работ-
ник Миннефтегазстроя. Автор бо-
лее 300 научных работ, в том числе 
35 учебников и монографий, выпу-
щенных в центральных издательствах.

Радкевич В.В. (на фото в центре) 
работает на объектах газовой про-
мышленности с 1973 г. В течение 
23 лет возглавляет ООО “ИНЭКО-А”, 
которое проектирует и внедряет эко-
логические и автоматизированные 
системы на объектах газовой отрасли. 
Имеет 5 монографий, более 100 на-
учных статей. Подготовил троих аспи-
рантов.

Заседание ГАК.
Фото К.А. Аннанурова 



Гаврилов Максим. В магистерской диссертации “Адаптация методики предотвращения профессиональных 
рисков в бурении скважин на шельфе” выполнен анализ аварий и несчастных случаев, а также причин их воз-
никновения, на основе которых определены критерии наступления несчастного случая. В работе предложены по-
следовательные действия по внедрению метода регистрации опасных ситуаций строительства скважин на шельфе 
нефтегазового комплекса России, с учетом текущего состояния культуры безопасности и мотивации поведения 
людей. Рассмотрен механизм адаптации методики предотвращения профессиональных рисков через внедрение 
информационных технологий на предприятиях, осуществляющих бурение на шельфе с учетом особенностей си-
стем управления промышленной безопасностью и охраной труда.

Научный руководитель – проф. Литвин И.Е.

Музафарова Алина. В дипломном проекте “Технология подводно-технических работ при сооружении линей-
ной части трубопровода” на примере Nord Stream рассмотрены конструкции и задачи диагностики трубопровода, 
методы обнаружения утечек, этапы рабочего процесса ремонта трубопровода, в том числе с использованием водо-
лазов на мелководных спусках и работы на глубоководных спусках.

Руководитель работы – доцент Милиньчук Ю.И. 

Ковалевская Яна. В магистерской диссертации “Моделирование вибрационного воздействия на напряженное 
состояние морских нефтегазовых сооружений” целью являлось изучение напряженного состояния сварных соеди-
нений опорного блока МСП, а также разработка методики оценки вибронапряженного состояния конструктивных 
элементов, вызванного волновым воздействием.

В программном комплексе СКАД автором был смоделирован процесс воздействия волновой нагрузки на вер-
тикальные, горизонтальные и диагональные элементы опорного блока морской стационарной платформы. В ре-
зультате были получены численные значения вибронапряжений, создаваемых волновой нагрузкой, а также ком-
бинацией загружений.

Исследовались явления возникновения срыва вихрей, образующихся при обтекании установившимся потоком 
жидкости конструктивных элементов МСП. Рассматривались условия их возникновения и последующего отрыва от 
поверхности конструктивного элемента МСП, а также их роль в колебательном процессе.

Практическая значимость работы заключается в разработке методики, позволяющей более точно оценить на-
пряженное состояние конструктивных элементов опорных блоков МСП, вызванного волновым воздействием, что 
позволит в дальнейшем провести оценку их ресурса.

Руководитель работы – канд. техн. наук, доцент Староконь И.В. 

Башмаков Денис. В магистерской диссертации “Разработка системы инжиниринга реализации проекта для 
спецификации подводных трубопроводов” были решены следующие задачи: разработаны EPC процессы реализа-
ции проекта и выявлены их преимущества и недостатки; построена модель процесса проектирования подводного 
трубопровода; предложена модель информационной системы управления инженерными данными на этапе эксплу-
атации подводного трубопровода; исследован и проанализирован процесс проектирования подводных трубопрово-
дов и дана оценка этапам процесса и этапам контроля с точки зрения обеспечения качества проектной документа-
ции; идентифицирован и проведен анализ несоответствия проектной документации для строительства подводных 
трубопроводов; смоделированы стадии жизненного цикла МНГС как комплексного инжиниринга. 

Руководитель работы – проф. Бескоровайный В.П.
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Так, Г. Эдгеев предложил спроектировать 
новую подводную стационарную платформу, 
которую можно использовать на Штокман-
ском ГКМ.

К. Миракян занимался исследованиями на-
пряженного состояния элементов опорного бло-
ка МСП, – и это на стадии дипломного проекта!

К. Федоров предложил смелые решения 
по снабжению Крыма газом путем прокладки 
трубопровода “Анапа-Феодосия”.

В. Рязанцева исследовала влияние кон-
центраций напряжений элементов блока на 
аварийность МСП, получив при этом новые 
выводы.

Я. Ковалевская в результате проведенных ис-
следований предложила методику более точной 
оценки напряженного состояния блоков МСП.

Все, вышеперечисленные авторы работ 
имеют аналитическое мышление и рекомен-
дованы в аспирантуру.



Эдгеев Галзн. В дипломном проекте “Обустройство Штокманского ГКМ путем создания подводной стационарной 
платформы” рассмотрено проектирование опорного блока подводной стационарной платформы. Дана оценка воздей-
ствия на морскую среду, приведены мероприятия по охране окружающей среды. Это особенно важно с учетом ледовой 
обстановки на Севере. Аналогов данной конструкции в мире нет, поэтому в дальнейшем необходимо более детальное из-
учение данной конструкции. Но что сегодня кажется фантастикой, буквально через несколько лет претворяется в жизнь.

Руководитель работы – проф. Гусейнов Ч.С. 

Миракян Константин. В дипломном проекте “Экспериментальные исследования напряженного состояния 
опорного блока МСП” впервые проводились исследования и обработка экспериментальных данных влияния сол-
нечного излучения на температурное состояние МСП по специально разработанной методике и на развитие уста-
лостных трещин в опорных блоках.

В результате предложен инвестиционный проект по усовершенствованию проектирования с помощью разрабо-
танных программных комплексов.

Руководитель проекта – канд. техн. наук, доцент Староконь И.В.  

Федоров Константин. В дипломном проекте “Проектирование, строительство и диагностика морского трубо-
провода на Черном море” проведены все расчеты для проектирования, укладки, диагностики и ремонта подводно-
го трубопровода “Анапа-Феодосия”. Самое интересное: расчет экономической эффективности показал, что при 
небольших глубинах и длине потребуются незначительные затраты для быстрой подачи газа в Крым.

Руководитель проекта – проф. Литвин И.Е.

Насрединов Вадим. В магистерской диссертации “Технологические решения для транспорта газа по мор-
скому магистральному трубопроводу” проведен анализ возможности прокладки по дну моря трубопровода с ис-
пользованием существующих проверенных технологий укладки, применительно к Южному потоку. Выявлена целе-
сообразность укладки трубопровода со стингером длиной 100 м до глубин 600 м с дальнейшей сменой судна для 
S-образной укладки на судно со стингером длиной 140 м для глубоководной J-образной укладки.

Все проверки продольного изгиба показали удовлетворительные результаты с учетом критериев комбинированного 
нагружения. Оценка остаточной деформации и овальности показала, что целостность трубопровода не будет нарушена.

Научный руководитель работы – проф. Гусейнов Ч.С.

Рязанцева Василика. В магистерской диссертации на основе проведенного моделирования процесса равно-
мерного коррозионного утончения стенок элементов опорного блока МСП стержневого вида на свайном фунда-
менте, получены новые зависимости, устанавливающие взаимосвязь между сроком эксплуатации опорного блока 
МСП и величиной коэффициента концентрации напряжений.

Результаты, полученные в ходе исследований, позволили выработать конкретные практические предложения 
для увеличения срока эксплуатации МСП.

Научный руководитель работы – канд. техн. наук, доцент Староконь И.В. 

Шин Никита. В дипломном проекте “Разработка сепаратора 2-й ступени на ледостойкой платформе” для  
нефтяного месторождения Приразломное в Печерском море были проведены расчеты производительности и вы-
бора сепаратора, механических креплений каплеотбойника и коллектора ввода эмульсий.

В механическом разделе просчитаны толщина стенки днищ, опор, крепления сетчатого каплеотбойника сепа-
ратора, коллектора ввода эмульсии. Просчитаны гидравлические испытания.

Руководитель работы – проф. Топчиев А.Г. 
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Результаты работ рекомендованы проектным организациям.

Радкевич Валерий Васильевич – доцент, д-р техн. наук, директор ООО “ИНЭКО-А”,
Аннануров Керим Айлыевич – начальник отдела ПНР ООО “ИНЭКО-А”.
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Чем выше профессионализм, тем 
быстрее и эффективнее решаются 
задачи на местах! 

Главная задача любого учебного центра – 
обеспечить слушателям возможность прой-
ти переподготовку по самым современным 
и востребованным технологиям для того, что-
бы они могли максимально эффективно и ре-
зультативно использовать все возможности 
новых продуктов и решений в своей деятель-
ности. Для производственных компаний это 
означает сокращение времени на диагностику, 
режимно-эксплуатационную наладку и вос-
становление систем и, как следствие, увеличе-
ние производительности производства за счет 
сокращения простоев. Разработчикам АСУ 

и системным интеграторам это предоставляет 
возможность овладеть и пользоваться полным 
функционалом оборудования и программного 
обеспечения, сократить время на разработку 
и ввод в действие своих систем.

Учебный центр “ТЕХНОЛИНК” был ор-
ганизован в 1996 году как подразделение ком-
пании ЗАО “ТЕХНОЛИНК”, официального 
дистрибьютора GE Intelligent Platforms на тер-
ритории России и стран СНГ. С 2008 года учеб-
ный центр “ТЕХНОЛИНК” имеет статус един-
ственного в России авторизованного центра 
обучения от компании GE Intelligent Platforms 
(GE Fanuc Intelligent Platforms), рис. 1.

Учебный центр “ТЕХНОЛИНК” находится 
в г. Санкт-Петербурге и располагает компью-
терным классом на 8 рабочих мест, что позво-
ляет организовать процесс в формате прак-
тически индивидуального обучения. Класс 
оснащен современным компьютерным и про-
екционным оборудованием в соответствии со 
стандартными требованиями GE Intelligent 
Platforms, компании-производителя аппарат-
ного и программного обеспечения. В аппарат-
ное оснащение входят не только современные 
рабочие станции, но и высокопроизводи-
тельная локальная сеть, серверы, хранилища 
данных. Практически все курсы, проходящие 
в учебном центре, используют виртуальные 
машины, давая возможность каждому слуша-
телю управлять целой сетью из нескольких 
серверов и рабочих станций, взаимодействую-
щих друг с другом. 

Для любой компании подготовка специалистов всех уровней является не просто 
желательным, а обязательным условием обеспечения конкурентоспособности. 
Сегодня квалифицированные сотрудники – это такое же преимущество компа-
нии, как высококлассный сервис, обширный ассортимент и высокое качество 
предлагаемой продукции. Для того, чтобы уровень квалификации сотрудников 
постоянно повышался, ведь технический и информационный прогресс не стоят 
на месте, необходимо создать правильную систему корпоративного обучения – 
обеспечить регулярное участие  специалистов во внешних семинарах и вебина-
рах, а также своевременное прохождение курсов повышения квалификации или 
переподготовки в специализированных учебных центрах.

ЗАО “Технолинк”

Рис. 1

Какими бы совершенными крыльями не обладала  птица, 
она никогда не смогла бы взлететь без поддержки воздуха. 

И.П. Павлов



ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СА ДЛЯ НГК: 

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ

47июль–сентябрь  2014 №3 (17)

Все преподаватели учебного центра “ТЕХ-
НОЛИНК” являются высокопрофессиональ-
ными специалистами. Так, они не только по-
стоянно поддерживают знания на актуальном 
уровне, изучают новые продукты и версии 
программного обеспечения, но и являются 
отличными практиками, принимая актив-
ное участие в реализации проектов компа-
нии “ТЕХНОЛИНК” на территории России 
и стран СНГ. Каждый преподаватель обладает 
всеми навыками, необходимыми для организа-
ции полноценного обучения. Умение в ясной 
и доступной для понимания форме изложить 
материал любого уровня сложности делают 
лекции увлекательными и понятными. Препо-
даватели могут регулировать сложность изло-
жения материала с учетом уровня знаний слу-
шателей, а хорошие ораторские способности, 
подготовка, знание материала и логичность 
его изложения позволяют им быстро и легко 
адаптироваться к требованиям аудитории. 

Учебный центр “ТЕХНОЛИНК” специали-
зируется на подготовке высококвалифицирован-
ных специалистов по аппаратному и программ-
ному обеспечению. Обучение проводится по 
программам, технологиям и стандартам, разра-
ботанным и принятым в компании GE Intelligent 
Platforms. На базе учебного центра проходят 
специализированные курсы по темам: Proficy 
Machine Edition (программирование контроле-
ров GE IP), Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY 
(базовый и расширенный курсы), Proficy 
Historian и Real-Time Information Portal (базовый 
курс), Proficy Plant Applications (базовый курс), 
КИМ/CSense (анализ и моделирование дискрет-

ных и непрерывных процессов). Также на базе 
учебного центра проводятся и авторские кур-
сы по комплексным решениям ТЕХНОЛИНК:  
АСУ ТП @JUST и АСАК @LAST. 

Знание без границ

При выборе курсов необходимо четко по-
нимать цель обучения и, главное, результат. 
Обучение для обучения – это деньги на ветер! 
Компании важно, чтобы все системы работали 
безотказно, чтобы каждый профессионально 
занимался своим делом, чтобы для каждой но-
вой задачи были квалифицированные ресурсы. 
Именно поэтому для специалистов каждого 
уровня необходимы свои курсы подготовки, 
четко ориентированные на цели, задачи и за-
данные в компании KPI. Если раньше обуче-
ние в основном было направлено на создание 
инфраструктуры, программирование и конфи-
гурирование контроллеров, основы работы со 
SCADA-системами, то сейчас на первый план 
выходят вопросы, связанные с управлением 
информационными системами, внедрением 
и оценкой их эффективности. Прежде всего, 
это связано с развитием отрасли и все большим 
проникновением ИТ-технологий в бизнес.

По какой бы теме, связанной с аппаратным 
и программным обеспечением GE Intelligent 
Platforms, вы не искали курсы, в учебном 
центре “ТЕХНОЛИНК” каждый специалист 
найдет курсы для себя. Мы предлагаем как 
базовые, направленные на ознакомление, так 
и расширенные курсы для детальной проработ-
ки практических умений и навыков (табл. 1). 

Наименование курса Краткое описание

Proficy Machine Edition: 
Программирование контрол-
леров GE IP

• Начальные знания по работе с контроллерами GE Intelligent Platforms (GE Fanuc), 
их программированию и конфигурированию в среде Logic Developer.

• Основные навыки работы – подбор конфигурации, настройка и программирование 
алгоритмов, диагностика и выявление неисправностей оборудования и др.

• Курс является достаточным минимумом для дальнейшей работы со всеми семей-
ствами контроллеров GE Intelligent Platforms – Series 90-30, 90-70, RX3i, RX7i, 
VersaMax.

Proficy HMI/SCADA  
CIMPLICITY: базовый 

• Начальные знания по созданию и настройке проектов верхнего уровня. 
• Необходимые навыки для успешной работы в SCADA (работа с историческими 

базами данных, трендами, тревогами, удаленными клиентами и т.п.)

Proficy HMI/SCADA  
CIMPLICITY: расширенный

• Знакомство с углубленными функциями Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY.
• Детальная проработка практических умений и навыков работы со SCADA

Proficy Historian  
и Real-Time Information-
Portal: базовый

• Основы теоретических знаний и практических умений по установке, конфигурации 
и сопровождению программного обеспечения Proficy Historian и Proficy Real Time 
Information Portal.

Таблица 1. Курсы в учебном центре “ТЕХНОЛИНК” 
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Для обеспечения высокого качества и эф-
фективности подготовки каждый слушатель 
получает индивидуальный пакет учебных 
материалов, которые постоянно совершен-
ствуются и дополняются. Материалы со-
держат как систематизированные сведения 
по курсу, так и лабораторно-практические 
работы, основанные на реальных сценариях 
производственных процессов. Все материалы 

предоставляются в печатном виде на русском 
языке и после окончания обучения остаются 
у слушателей. 

Длительность занятий зависит от курса 
и в среднем составляет 3-5 дней. Занятия про-
водятся в очной форме, в будние дни с 10.00 до 
16.30 (таблица 2), с перерывом на обед и кофе-
брейки. Количество слушателей в группе, как 
правило, от 4 до 8 человек. 

В стоимость курсов входят лекционные и лабо-
раторные занятия, комплекты учебных материа-

лов. По итогам обучения слушатели, успешно про-
шедшие курс, получают именное свидетельство.

По вопросам подготовки специалистов и организации курсов обращайтесь к менеджерам учебного 
центра по телефону 8 (812) 331-58-30 или по электронной почте training@technolink.spb.ru 
ЗАО “Технолинк”.

Наименование курса Краткое описание

Proficy Plant Applications: 
базовый

• Введение в концепцию эффективного управления – собирая разрозненные 
данные, поступающие с производственных объектов, и интерпретируя их в единой 
модели “виртуального предприятия”, участники тренинга  учатся отслеживать 
изменения ключевых показателей в реальном времени, повышая общую прибыль-
ность предприятия и эффективность производственного оборудования.

КИМ/CSense: Анализ 
и моделирование дискретных 
процессов

• Определение узких мест и возможностей оптимизации технологического процесса 
путем визуализации исторических данных их архивов и математического анализа 
данных, тенденций, графиков.

• Построение и анализ модели существующих дискретных/непрерывных технологи-
ческих процессов на предприятии.

КИМ/CSense: Анализ и мо-
делирование непрерывных 
процессов

Продолжение таблицы 1. Курсы в учебном центре “ТЕХНОЛИНК” 

Наименование курса Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

Proficy Machine Edition:  
Программирование  
контроллеров GE IP

08.09.14 – 12.09.14 27.10.14 – 31.10.14 08.12.14 – 12.12.14

Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY: 
Базовый курс 15.09.14 – 19.09.14 10.11.14 – 14.11.14 15.12.14 – 19.12.14

Proficy HMI/SCADA CIMPLICITY:  
Расширенный курс 22.09.14 – 26.09.14 17.11.14 – 21.11.14 22.12.14 – 26.12.14

Proficy Historian и RTIP: Базовый курс 29.09.14 – 03.10.14 24.11.14 – 28.11.2014

Proficy Plant Applications: Базовый 
курс 06.10.14 – 10.10.14 01.12.14 – 05.12.14

КИМ/CSense: Анализ и моделирование 
дискретных процессов 13.10.14 – 17.10.14

КИМ/CSense: Анализ и моделирование 
непрерывных процессов 20.10.14 – 24.10.14

АСУТП@JUST По мере формирования группы

АСАК@LAST По мере формирования группы

Таблица 2





“Нефтегаз”  –  проект  с  35-летней  исто-
рией,  признанный  самой  крупной  выставкой 
нефтегазовой  тематики  в  России  и  входящий 
в  десятку  крупнейших  нефтегазовых  смотров 
мира.  Сегодня выставка вышла на высокий 
качественный уровень, она вызывает инте-
рес у федеральной и региональной власти, 
к ней приковано внимание профессионалов 
отрасли, главных участников нефтегазового 
рынка. Международный статус и авторитет 
выставки подтверждены Знаками Всемир-
ной ассоциации выставочной индустрии 
(UFI) и Российского союза выставок и яр-
марок (РСВЯ).

Организаторы  “Нефтегаз-2014”  –  ЗАО 
“Экспоцентр”  и  немецкая  выставочная  ком-
пания  “Мессе  Дюссельдорф  ГмбХ”. Выставка 
прошла при поддержке Совета Федерации 
ФС РФ, Министерства энергетики РФ, Пра-
вительства Москвы, а также под патронатом 
Торгово-промышленной палаты РФ.

В этом году впервые в истории проекта 
“Нефтегаз” Оргкомитет выставки возглави-
ли Первый заместитель Председателя Совета 
Федерации ФС РФ Александр Торшин и Пред-
седатель Совета Союза нефтегазопромышлен-
ников России Юрий Шафраник.

Для нефтегазового сообщества смотр 
“Нефтегаз-2014” стал ожидаемым событием, 
которое позволило оценить ситуацию на рос-
сийском и мировом нефтегазовом рынке, зао-
стрить внимание на проблемах отечественного 
нефтегазового комплекса, приоритетах и воз-
можностях, определяющих сегодня развитие 
ТЭК России. Выставка получила высокую 
экспертную оценку. По мнению президент 
ОАО “НК “Роснефть” Игоря  Сечина  она на-
целена на решение главной задачи – “сделать 
нефтегазовую отрасль инновационной, высо-
котехнологичной, безопасной”. “В выставке 
традиционно принимают участие ведущие 
компании из России и многих стран, происхо-
дит обмен опытом, укрепляются партнерские 
отношения”.

Председатель Совета Союза нефтегазо-
промышленников России Юрий Шафра-
ник также считает, что площадка выставки  
“Нефтегаз” остается основной для обмена 
мнениями, показа достижений отрасли. “Фо-
рум и выставка позволяют рассмотреть такие 
важные для отрасли темы, как эффективность 
использования недр, эффективность деятель-
ности нефтегазовых компаний, внедрение 
современных технологий бурения, а также 
передового оборудования и услуг”, – отметил 
Юрий Шафраник.

“Форум “Нефтегаз-2014”, являясь тради-
ционной площадкой для обмена мнениями, 
является еще одним стимулом для активного 
развития совместных усилий”, – уверен За-
меститель Министра энергетики РФ Кирилл 
Молодцов.

На церемонии официального открытия 
“Нефтегаз-2014” значимость выставки для по-
иска путей решения актуальных отраслевых 
проблем также отметили заместитель Мини-
стра природных ресурсов и экологии РФ Де-
нис Храмов. 

На этот раз выставка собрала в ЦВК “Экс-
поцентр” 795  ведущих  компаний  из  33  стран 
мира. Представленные в экспозиции на общей 
площади  56 648  м2  оборудование и разработ-
ки привлекли внимание 20 090  специалистов  
нефтегазовой индустрии и смежных с ней от-
раслей. Поток посетителей не ослабевал все 
дни работы выставки, на стендах участни-
ков шли интенсивные деловые переговоры, 
в конгресс-залах – оживленные и, порой, 
жаркие дискуссии.

Свои новейшие достижения в экспозиции 
“Нефтегаз-2014” демонстрировали ведущие 
производители и поставщики мирового нефте- 
газового рынка, среди которых – China 
Petroleum Technology and Development, Gardner 
Denver, JUMO, Kanex Krohne, Man Turbo, 
Mokveld Valves BV, MTU, Pentair, R&B Industrial 
Supply, Siemens, VEGA, National Oilwell Varco, 
Aksa Power Generation, концерн “АББ”.
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РОНИКА И НОВОСТИХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА «НЕФТЕГАЗ–2014»
От современных нефтегазовых технологий – к стабильному 
отраслевому развитию

15-я международная выставка “Оборудование и технологии для нефте-
газового комплекса” – “Нефтегаз-2014”, проходившая с 26 по 29 мая 
2014 года в ЦВК “Экспоцентр”, стала резонансным событием не толь-
ко для отечественной, но и мировой нефтегазовой отрасли. 



Пять стран – Германия,  Китай,  Норвегия, 
Финляндия, Чехия организовали в рамках вы-
ставки национальные экспозиции, демонстри-
руя тем самым высокий интерес к российскому 
нефтегазовому рынку и развитию партнерских 
отношений с российскими компаниями.

Россию на выставке представляли 469 экспо-
нентов практически из всех субъектов Россий-
ской Федерации. Среди них такие гиганты оте-
чественной энергетики и машиностроения, как 
“Газпром”, “Татнефть”, “Зарубежнефть”, “Урал-
маш”, “Росатом”, “Президент-Нева”, “Пакер”,  
Трубная Металлургическая компания, “Газпром 
автоматизация” и другие компании. Устой-
чивый рост интереса к выставке российских 
компаний – главный показатель успеха и залог 
дальнейшего развития смотра “Нефтегаз”.

Масштаб главного отраслевого выставочно-
го проекта “Нефтегаз” позволил оценить состо-
яние  и  перспективы  современной  нефтегазовой 
индустрии. Выставка акцентирована на новых 
технологиях, технике и оборудовании, на про-
блемах, актуальных для российского ТЭК. 
Её разделы были посвящены автоматизации,  
нефтегазохимии, актуальным разработкам  
газовых, сервисных, инжиниринговых, транс-
портных и других компаний, представляющих 
все сегменты нефтегазового рынка. 

По оценке президента ОАО “НК “Рос-
нефть” Игоря Сечина, для всех, кто работает 
в нефтегазовой отрасли, выставка “Нефте-
газ-2014” – это “прекрасная возможность за-
глянуть в будущее топливно-энергетическо-
го комплекса, познакомиться с новейшими  
технологиями добычи, транспортировки и пе-
реработки углеводородов, с экологическими 
и энергосберегающими программами”.

“Нефтегаз-2014” не только предложила но-
вейшие технологии и оборудование для предпри-
ятий ТЭК, она предоставила возможность пого-
ворить об актуальных проблемах отечественного 
и мирового нефтегазового комплекса.

Центральным событием деловой програм-
мы выставки стал 5-й  международный  энерге-
тический форум “От современных нефтегазовых 
технологий  к  стабильному  отраслевому  разви-
тию” – ЭНЕРКОН-2014. Форум организовали 
ТПП РФ и ЗАО “Экспоцентр” при поддерж-
ке Совета Федерации ФС РФ, Министерства 
энергетики РФ, Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, Комитета государ-
ственной Думы по природным ресурсам, при-
родопользованию и экологии, Комитета Го-
сударственной Думы по энергетике, ведущих 
отраслевых союзов и ассоциаций. 

Участники форума – видные россий-
ские эксперты, представители ведущих 
нефтегазовых компаний, профильных 
министерств, отраслевых организаций, 
научно-исследовательских институтов и их 
зарубежные коллеги дали оценку нынешне-
му состоянию отрасли и обсудили перспек-
тивы развития ТЭК, обменялись мнениями 
по Энергетической стратегии России до 
2035 года. 

На пленарной сессии форума выступили 
советник генерального директора ОАО “За-
рубежнефть” Аркадий  Боксерман, профессор 
МГУ имени М.В. Ломоносова, РГУ нефти 
и газа имени И.М. Губкина Александр Хавкин, 
президент Союза нефтегазопромышленни-
ков России Геннадий Шмаль и другие экспер-
ты отрасли. 

Большой интерес вызвало, прошедшее 
в рамках ЭНЕРКОН-2014, заседание научно-
практической  секции  “Трудноизвлекаемые 
и  альтернативные  ресурсы  России.  Освоение 
российского  Арктического  шельфа”. Послед-
ние исследования по данной теме представи-
ли видные российские ученые, представители 
отраслевой науки – заместитель генерально-
го директора по нефти и газу ОАО “ВНИИ  
ЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ” Владимир Высоцкий, 
профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губки-
на Александр  Дроздов, директор Института 
химии нефти СО РАН, профессор Любовь Ал-
тунина, заведующий сектором отдела эконо-
мики ТатНИПИнефть Амур Яртиев, директор 
по НИОКР и Инжиниринг Weatherford Рос-
сия Михаил Гельфгат, вице-президент Миро-
вого Нефтяного Совета, профессор Анатолий 
Золотухин.

Минпромторг России выбрал площадку 
главного отраслевого форума для проведения 
практического семинара “Промышленные 
предприятия  Крымского  федерального  окру-
га:  поставки  оборудования  для  нефтегазового 
комплекса  в  новых  геоэкономических  услови-
ях”. Актуальность темы семинара, по сло-
вам Директора Департамента металлургии 
и тяжелого машиностроения Минпромторга 
России Алексея  Михеева, обусловлена “со-
бытием федерального масштаба – появился 
новый регион”. Он заверил собравшихся, что 
Минпромторг России будет всячески под-
держивать предприятия Крыма, и рекомен-
довал представителям нефтегазовой отрасли 
из других регионов Российской Федерации 
заключать с ними договоры и работать на ры-
ночной основе.
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В обсуждении перспектив интеграции 
предприятий Крыма в ТЭК России участво-
вали член совета директоров ПАО “Электро-
машиностроительный завод Фирма СЭЛМА” 
(г. Симферополь) Дмитрий  Работинский, ди-
ректор завода “Молот” (г. Севастополь) Сер-
гей  Мануйленко, заместитель исполнитель-
ного директора Ассоциации производителей 
оборудования “Новые технологии газовой от-
расли” Яна Войтешонок, представитель ОАО 
“НК Роснефть” Алексей  Бондарев, началь-
ник управления материально-технического 
обеспечения ОАО “Газпромнефть” Дмитрий 
Елизаров. 

Выставка  “Нефтегаз-2014”  и  форум 
ЭНЕРКОН-2014 предоставили уникальную воз-
можность  в  течение  нескольких  дней  на  одной 
площадке увидеть, каким в настоящее время яв-
ляется топливно-энергетический комплекс Рос-
сии и каким он может и должен стать в ближай-
шее время и в обозримой перспективе.

Насколько выставка была интересной и по-
лезной, говорят отзывы её экспонентов и по-
сетителей.

Положительный результат на все сто процентов. 
Выставка прошла качественно, продуктивно. 

Только положительные впечатления. 
Выставка дает возможность показать, как интен-

сивно развивается наша компания, те новые иннова-
ции, которые мы имеем на сегодняшний день в плане 
реализации проектов по подготовке попутного и при-
родного газа.

Дмитрий СОЛОДОВ, заместитель директора департамента  
углеводородных проектов НПК “Грасис” 

Я считаю, что Экспоцентр” является одной из 
самых центральных площадок в России, удоб-

ство расположения в центре города, очень хорошая 
транспортная доступность, организационная подготов-
ка на высоком уровне. Готовы отметить высокое каче-
ство проведения мероприятий. Будем обязательно уча-
ствовать в дальнейшем.

Для компании “Mitsubishi” “Нефтегаз” является 
перспективным направлением, которому мы уделяем 
много внимания. Выставка “Нефтегаз” является одной 
из основных площадок по продвижению бренда. Для 
нас эта выставка является очень важным событием. 
В этом году мы принимаем участие в выставке в пер-
вый раз и увидели, что интерес к нашему оборудова-
нию со стороны заказчиков очень велик.

Сергей ТИТОВ, руководитель направления “Нефтегаз” 
компании “Mitsubishi Electric”

Выставка “Нефтегаз” очень значимое событие 
для нашей компании, поскольку бизнес, связан-

ный с нефтью и газом, является одним из направлений 
компании “Сименс”. Мы предлагаем для нефтегаза 
продукты и решения. Участие в выставке позволяет 
нам встретиться с нашими заказчиками и с нашими 
основными партнерами. Все дни были насыщенными, 
состоялось большое количество встреч на нашем стен-
де. Уровень посетителей стенда очень высокий. Это 
различные специалисты, с которыми можно говорить 
не только об общих вопросах, но и о преимуществах 
нашего оборудования, о новинках и инновациях. Мы 
обязательно будем участвовать в выставке еще раз, 
поскольку для нас это замечательная возможность 
встретиться и пообщаться с нашими заказчиками.

Д-р Хуберт КАЙБЕР, вице-президент ООО “Сименс”  
в России, руководитель сектора индустрии

Выставка очень важна для нас. Мы выставляем 
здесь наши продукты, встречаемся с нашими 

клиентами и партнерами и участвуем каждый год. По 
прежнему считаем российский рынок очень важным 
для нас, особенно с точки зрения нефтегазовой отрас-
ли. Мы планируем свое присутствие и развитие на 
рынке.

Уровень организации очень высок. Удивлен, увидев 
большое количество местных компаний, посетителей. 
Качество посетителей, наши встречи с партнерами 
подтверждают наше участие в следующей выставке.

Энди АЛЕКСАНДЕР, региональный директор  
по продажам компании “АВВ”

Эта выставка имеет для нас очень большое зна-
чение. Я на выставке уже 7-й раз и хочу сказать, 

что с каждым годом ее организация улучшается. Зна-
чимость больше. Здесь очень много наших заказчиков, 
с которыми мы познакомились на этой выставке. Для 
нас эта выставка как краеугольный камень, в котором 
мы строим отношения с нашими партнерами. Я выра-
зил бы большую благодарность организаторам этой 
выставки, которые понимают проблематику между про-
изводителями и потребителями, в данном случае 
и между нами нефтяниками, которые помогают нам 
общаться на более свободном уровне, но и, естествен-
но, от этого выигрывают все. Мы тоже меняемся, под-
страиваемся под реалии. Наше оснащение и оборудо-
вание на выставке тоже улучшаются. Мы надеемся, 
что выставка будет сохраняться, и мы, со своей сторо-
ны, постараемся воспользоваться в полной мере ее 
возможностями представления нашего оборудования.

Марат АМИНЕВ, заместитель директора  
по новой технике и технологиям НПФ “ПАКЕР”,  

заслуженный изобретатель республики Башкортостан



Это имиджевая выставка показывает, что мы ра-
ботаем, мы есть на рынке. Это новые контакты, 

новые партнеры в будущем. Количество посетителей 
достаточно большое. На выставке мы ищем не только 
новых партнеров, но и встречаемся с теми, с кем мы 
работаем на протяжении уже достаточно длительного 
времени. Выставка удобна тем, что на ней достаточно 
много компаний из регионов. Она охватывает практи-
чески всю Россию.

Андрей ДЕСЯЦКОВ, руководитель отдела продаж рынка 
Нефть и Газ ООО “Паркер Ханнифин”

Я думаю, что по 5-бальной системе – это “5”. 
На выставку приезжали компании из других го-

родов. Всех устроило месторасположение комплекса 
и уровень организации всем понравился. Это коммен-
тарии наших клиентов. Мы постоянно совершенству-
ем наше оборудование и разрабатываем новые 

актуальные вещи. Я думаю, что мы и дальше будем 
участвовать. Исходя из политики нашей компании, мы 
всегда идем вперед. На следующей выставке мы будем 
идти на 2-3-5 шагов дальше.

Елена МАКАРОВА,  
менеджер НПО “Нефтегазкомплекс-ЭХЗ”

Достаточно большое количество контактов, пер-
спективных партнеров. Было проведено много 

переговоров, но мы на этом не остановимся. Мы хва-
стаемся своими продуктами, это интеллектуальная 
собственность, именно с этим мы знакомим посетите-
лей. Мы бы не присутствовали на рынке 23 года, если 
бы это не было востребовано и актуально. Мы помога-
ем людям оптимизировать свое производство, т.е. биз-
нес для бизнеса.

Леонид АДАМОВ, менеджер по работе  
с корпоративными пользователями ООО “ТЕХЭКСПЕРТ”:

Сайт выставки “Нефтегаз”  http://www.neftegaz-expo.ru/
Пресс-служба ЗАО “Экспоцентр”.
Телефоны: 8 (495) 605-71-54, 605-68-28.  Е-mail: press@expocentr.ru   http://www.expocentr.ru 
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5–Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ  
«ОТ СОВРЕМЕННЫХ НЕФТЕГАЗОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
К СТАБИЛЬНОМУ ОТРАСЛЕВОМУ РАЗВИТИЮ» – ЭНЕРКОН–2014

В Экспоцентре завершил работу 5-й международный форум “От со-
временных нефтегазовых технологий к стабильному отраслевому 
развитию” – ЭНЕРКОН-2014. Он стал центральным событием дело-
вой программы международной выставки “Нефтегаз-2014”. 

Организованный Торгово-
промышленной палатой РФ 
и ЗАО “Экспоцентр” форум про-
ходил при поддержке Совета Фе-
дерации ФС РФ, Министерства 
энергетики РФ, Министерства 
природных ресурсов и экологии 
РФ, Комитета государственной 
Думы по природным ресурсам, 
природопользованию и эколо-
гии, Комитета Государственной 
Думы по энергетике, ведущих от-
раслевых союзов и ассоциаций. 

Как отметил возглавивший 
Программный комитет форума 
ЭНЕРКОН-2014 – председатель 
Совета Союза нефтепромышлен-
ников России Юрий  Шафраник, 
форум ЭНЕРКОН наряду с вы-

ставкой “Нефтегаз” является од-
ним из важнейших мероприятий, 
проводимых в стране, которые 
играют серьезную роль в распро-
странении новейших технологий, 
научных достижений и передово-
го опыта для нефтегазового ком-
плекса. 

Принявшие  участие  в  фору-
ме  видные  российские  эксперты 
из  ведущих  нефтегазовых  компа-
ний,  профильных  министерств, 
отраслевых  организаций,  научно-
исследовательских институтов и их 
зарубежные  коллеги  дали  оценку 
нынешнему  состоянию  отрасли 
и  обсудили  перспективы  развития 
ТЭК, в частности, Энергетическую 
стратегию России до 2035 года. 

Большой интерес специали-
стов вызвали дискуссии по таким 
темам, как: Методы повышения 
энергоэффективности нефте-
добычи; Освоение российского 
Арктического шельфа; Трудно-
извлекаемые и альтернативные 
ресурсы России (сланцы, Баже-
новская свита, потенциал и пер-
спективы добычи в России, роль 
регионов, международное со-
трудничество); Транспортиров-
ка углеводородного сырья и экс-
плуатация трубопроводов.

На практическом семинаре 
“Промышленные  предприятия 
Крымского  федерального  окру-
га:  поставки  оборудования  для  
нефтегазового  комплекса  в  новых 



геоэкономических  условиях”  спе-
циалисты  отрасли  ознакомились 
с  продукцией  предприятий  полуо-
строва и обсудили пути их интегри-
рования в экономику России. Свою 
поддержку предприятиям Крым-
ского федерального округа под-
твердил Минпромторг России, 
а готовность к сотрудничеству 
с ними – ведущие отечественные 
нефтегазовые компании и обще-
ственные организации.

Согласно  прозвучавшим  оцен-
кам экспертов, вплоть до 2040 года 
Россия останется одним из основ-
ных  игроков  на  мировом  энерге-
тическом  рынке. При этом отме-
чалось, что отечественный ТЭК 
никогда еще не работал в усло-
виях столь жесткой конкурен-
ции, как это происходит сегодня, 
и он должен совершенствоваться 
в своем развитии, чтобы соответ-
ствовать глобальным вызовам.
http://www.enercon-ng.ru/ru/news/
index.php?id4=6090

26.05.2014. Вопрос ра– 
чительности использова– 
ния нефтяных ресурсов

На Пленарной сессии V Меж-
дународного  форума  ЭНЕРКОН, 
который  открылся  26.05.2014 
в  Экспоцентре  на  Красной  Пре-
сне  в  рамках  выставки  “Нефте-
газ-2014”,  признанные  мировым 
сообществом  авторитетные  экс-
перты  обсудили  методы  повы-
шения  энергоэффективности  не-
фтедобычи и другие значимые для 

отрасли  вопросы. В своих высту-
плениях участники не раз обра-
щались к пунктам Энергетиче-
ской стратегии России на период 
до 2030 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13 ноября 
2009 г. № 1715-р, и другим про-
граммным документам.

Большое внимание в дискус-
сии было уделено инновацион-
ному развитию отрасли и вне-
дрению современных методов 
увеличения нефтеотдачи (МУН). 
Советник генерального директо-
ра ОАО “Зарубежнефть”, доктор 
технических наук, профессор, 
действительный член РАЕН Ар-
кадий  Боксерман убежден, что 
реализация Программы промыс-
ловых испытаний МУН (ОПР 
МУН) позволит отрасли пойти 
путем повышения промысловой 
нефтеотдачи, поэтому ее эконо-
мическая целесообразность для 
государства очевидна. Параме-
тры данной программы практи-
чески совпадают с параметрами  
Энергетической стратегии Рос-
сии на период до 2030 года. До-
кладчик предложил также внести 
в Налоговый кодекс РФ измене-
ния, предусматривающие нало-
говые льготы для нефтяных ком-
паний на время реализации ими 
проектов МУН.

Профессор МГУ им. М.В. Ло- 
моносова, РГУ нефти и газа 
имени академика И.М. Губкина 
Александр  Хавкин полагает, что  

в Энергетической стратегии на 
период до 2030 года запланиро-
ван крайне низкий КИН (ко-
эффициент извлечения нефти 
или коэффициент нефтеотдачи). 
А. Хавкин обратил внимание со-
бравшихся на то, что в настоя-
щий момент много технологий, 
применение которых при цене 
нефти более 60 долл США за 
баррель (именно такая сейчас) 
дает прибыль более 40 %. Однако 
большинство проектов не соот-
ветствуют современным методам 
и принимается государственной 
комиссией с 27 % КИНом. По 
его мнению, необходима госу-
дарственная организационная 
структура для управления нефте- 
добычей и аккумулирования 
всей информации. Также необхо-
димо ввести в законодательство 
понятие “трудноизвлекаемые 
запасы”, разработка которых не 
позволяет получить рентабель-
ность более банковского про-
цента, и учитывать, что в боль-
шинстве случаев разработка не 
может быть эффективна сама по 
себе. Необходимо, чтобы побоч-
ные продукты от добычи также 
входили в стоимостную оценку. 
Кроме того, нужны полигоны, 
объекты для отработки новых 
технологий.

Докладчик также затронул 
вопрос защиты авторских прав 
в отрасли, который стоит очень 
остро. Многие старые, еще со-
ветские, технологии выдаются 
сейчас за российские или зару-
бежные новации. А. Хавкин по-
лагает, что нужна новая редакция 
законодательных документов 
и корректировка Энергетической 
стратегии на период до 2030 года 
с учетом новых технологий, а для 
энергетической безопасности 
страны должна быть разработана 
“дорожная карта” отрасли. 

Вопрос снижения себестои-
мости работ стоит сейчас для не-
фтяной отрасли наиболее остро. 
Как отметил президент Союза  
нефтегазопромышленников Рос-
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сии Геннадий  Шмаль: “Сегодня 
мы должны серьезно работать 
над тем, чтобы снижать себестои-
мость, чтобы она соответствовала 
тем экономическим реалиям, в ко-
торых мы находимся, и в качестве 
стратегических целей мы должны 
ставить совсем другие цифры”. 
Конечно, крайне мешает отсут-
ствие единой методики подсчета 
себестоимости – в настоящий 
момент каждая компания отрасли 
считает ее по-своему. Для неко-
торых из них даже бурение стало 
непрофильным активом. Кроме 
того, полагает Г. Шмаль, “научно-
исследовательскую работу нужно 
ставить совсем на другой уро-
вень”. А. Хавкин также убежден, 
что для снижения себестоимости 
работ необходимы значительные 
вложения в науку. По его под-
счетам, при масштабном приме-
нении нанотехнологий средний 
КИН может вырасти до 60–65 % 
(увеличившись на 25–35 %).
Сайт форума:  
http://www.enercon-ng.ru/ 

27.05.2014. Перспективы 
российского ТЭК 
рассмотрели 
в ЭКСПОЦЕНТРЕ 

27  мая  в  Экспоцентре  в  рам-
ках  V  международного  топливно-
энергетического форума ЭНЕРКОН 
состоялось  заседание  научно-
практической  секции  “Трудно-
извлекаемые  и  альтернативные 
ресурсы  России.  Освоение  рос-
сийского  Арктического  шельфа”. 
Участники  секции  смогли  ознако-
миться  с  последними  исследова-
ниями ученых по данной теме.

В ситуации, когда, по прогно-
зам экспертов, мировое потре-
бление энергоресурсов должно 
увеличиться к 2040 году в 1,5 раза, 
а запасы легкодоступных место-
рождений постоянно снижают-
ся и их добыча требует все более 
совершенных и дорогостоящих 
технологий, доклады выступаю-
щих отличались практической 
направленностью.

С нефтегазовым потенциа-
лом сланцевых залежей мира 
ознакомил собравшихся заме-
ститель генерального директо-
ра по нефти и газу ОАО “ВНИИ 
ЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ” Влади-
мир Высоцкий. В добыче сланце-
вых углеводородов Россия пока 
отстает, располагая лишь 35 сква-
жинами (из которых в прошлом 
году было добыто 700 тысяч тонн 
сланцевой нефти) против 113 ты-
сяч скважин в США (первое ме-
сто по добыче сланцевых угле-
водородов, 40 % от их мировой 
добычи). Однако, как уточнил 
докладчик, распространенное 
мнение, что будущее за слан-
цами ошибочно – ресурсы тра-
диционных нефти и газа в разы 
больше ресурсов сланцевых угле- 
водородов.

Директор Института химии 
нефти СО РАН, профессор Лю-
бовь Алтунина рассказала о разра-
ботанных институтом промыш-
ленных технологиях увеличения 
нефтеотдачи, предусматриваю-
щих снижение вязкости нефти 
благодаря использованию геля, 
пара, а также самых эффектив-
ных комбинированных техно-
логий. За счет использования 
данных технологий за последние 
5 лет дополнительно добыто бо-
лее 2 млн тонн нефти.

Профессор РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина Александр 
Дроздов представил способы ути-
лизации попутного газа с исполь-

зованием возможностей и резер- 
вов существующей инфраструк- 
туры нефтяных промыслов, а за-
ведующий сектором отдела эко-
номики ТатНИПИнефть Амур 
Яртиев поделился опытом ОАО 
“Татнефть”, которое занимается 
реализацией программы добы-
чи высоковязкой нефти с 2006 г. 
В настоящий момент у ОАО “Тат-
нефть” 21 месторождение с вяз-
кой нефтью. А. Яртиев убежден, 
что необходимо принятие закона 
о вязкой нефти, введение нало-
говых каникул для добывающих 
ее компаний и установление на-
логовых льгот для нефтеперера-
батывающих заводов.

Раскрывая проблемы повы-
шения производительности и эф-
фективности бурения скважин, 
директор по НИОКР и Инжини-
ринг Weatherford Россия Михаил 
Гельфгат уточнил: “Бурение про-
дуктового пласта – деликатный 
процесс. Мы сейчас имеем дело 
со старыми месторождениями, 
трудноизвлекаемыми ресурса-
ми, при этом компании должны 
оставаться в рамках бюджета. 
Поэтому используются такие же 
технологии, как для марсохода, 
лаборатории на буровой. Сегод-
ня невозможно решить наши 
проблемы, если все мы вместе – 
буровики, геологи и пр. не будем 
все за одним столом”.

Научный руководитель Ин-
ститута арктических нефтегазо-
вых технологий РГУ нефти и газа 
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им. И.М. Губкина, Вице-прези-
дент Мирового Нефтяного Со-
вета, профессор Анатолий  Золо-
тухин, рассмотрев роль Арктики 
в удовлетворении глобального 
спроса на энергоресурсы, обо-
значил первоочередные задачи 
по освоению Арктического шель-
фа России. Наша страна распо-
лагает самыми большими техни-
чески извлекаемыми ресурсами 
нефти и газа Арктического шель-
фа. Особенно перспективны рай-
оны Карского моря и полуостров 
Ямал. Однако, суровые климати-
ческие условия, большие рассто-
яния до рынка сбыта, сложности 
логистики, отсутствие соответ-
ствующих технологий и оборудо-
вания, компетенции и опыта по 
освоению шельфовых месторож-
дений, дефицит квалифициро-
ванного персонала, экологиче-
ские риски делают освоение этих 
территорий крайне проблемной 
и затратной. 

По мнению А. Золотухина, 
вплоть до 2040 г. Россия останет-
ся одним из основных игроков 
на глобальном энергетическом 
рынке, но она будет подвержена 
неопределенностям рынка из-за 
усиливающейся конкуренции, 
вследствие возрастающего потре-
бления и падения цен на энерго-
носители. Высокие затраты и су-
ществующая налоговая система 
ограничивают компетентность 
российских энергоресурсов на 
глобальных рынках – отече-
ственный ТЭК никогда еще не 
работал в таких жестких условиях 
конкуренции. Теперь он должен 
измениться, чтобы им соответ-
ствовать.
Сайт форума:  
http://www.enercon-ng.ru/

28.05.2014. ЭНЕРКОН 
и Нефтегаз: интеграция 
с Крымом продолжается

28 мая 2014 г. в рамках Форума 
ЭНЕРКОН в Экспоцентре прошел 
организованный  Минпромторгом 
России  практический  семинар 

“Промышленные  предприятия 
Крымского  федерального  окру-
га:  поставки  оборудования  для  
нефтегазового  комплекса  в  новых 
геоэкономических  условиях”,  на 
котором  специалистам  отрасли 
был представлен ряд предприятий 
полуострова  и  обсуждались  ус-
ловия  их  вхождения  в  экономику 
России.

Причиной проведения семи-
нара, по словам директора Депар-
тамента металлургии и тяжелого 
машиностроения Минпромторга 
России Алексея  Михеева, стал 
“ряд событий федерального 
масштаба – появился новый ре-
гион”. А. Михеев уточнил, что 
в ознакомительной с предприя-
тиями Крымского федерального 
округа поездке увиденное “не 
поразило, но приятно удивило”.  
Он заверил собравшихся, что 
Минпромторг России будет вся-
чески поддерживать предприятия 
Крыма, и рекомендовал предста-
вителям нефтегазовой отрасли 
из других регионов Российской 
Федерации заключать с ними до-
говора и работать на рыночной 
основе.

Член совета директоров ПАО 
“Электромашиностроительный 
завод Фирма СЭЛМА” (г. Сим-
ферополь) Дмитрий  Работинский 
уверен: “Нам есть, что показать” 
и предложил рассматривать вы-
пускаемое заводом оборудование 
(более 40 % которого производит-
ся для нефтегазового комплекса) 
для импортозамещения – по тех-
ническим характеристикам оно 
не хуже ввозимого из-за рубежа. 
Кроме того, завод оказывает кон-
сультационные услуги проект-
ным организациям, занимается 
автоматизацией и созданием мо-
бильных заводов. 

Сергей Мануйленко, директор 
завода “Молот” (г. Севастополь), 
производящего насосы и дви-
гатели, уточнил: “Нас долго не 
было дома – целых 23 года. Мы 
вернулись – это была воля всех 
крымчан, выраженная на рефе-

рендуме. Теперь предстоит эко-
номическое присоединение”.

Осознавая, что такое при-
соединение не будет легким, со-
бравшиеся на семинаре специ-
алисты наметили ряд решений, 
ему способствующих. Замести-
тель исполнительного директо-
ра Ассоциации производителей 
оборудования “Новые техноло-
гии газовой отрасли” Яна Войте-
шонок предложила рассмотреть 
возможность вхождения пред-
приятий КФО в ассоциацию 
и выразила готовность оказать 
содействие в развитии коопера-
ции с членами ассоциации, кото-
рых на данный момент более 80. 
В качестве одного из вариантов 
сотрудничества прозвучало пред-
ложение организовать поездку 
членов ассоциации в Крым в це-
лях ознакомления с производи-
мым там оборудованием.

Представитель ОАО “НК Рос- 
нефть” Алексей  Бондарев сооб-
щил: “Будем рады видеть ком-
пании Крыма в качестве своих 
поставщиков, готовы рассма-
тривать в ускоренном режиме их 
тендерные заявки. Главное, что-
бы продукция соответствовала 
техническим требованиям Рос-
нефти”. Начальник управления 
материально-технического обе-
спечения ОАО “Газпромнефть” 
Дмитрий  Елизаров, ссылаясь 
на положительный опыт рабо-
ты с предприятиями Крыма, 
также заверил: “Будем привле-
кать эти компании к участию  
в конкурсе”.

И хотя, на пути к намеченно-
му сотрудничеству есть еще нере-
шенные вопросы – в частности, 
как отметил Алексей  Михеев, не 
все крымские предприятия уже 
перешли в российскую юрисдик-
цию, что создает определенные 
сложности, начало сотрудниче-
ству положено. 

http://www.neftegaz-expo.ru/
Пресс-служба ЗАО “Экспоцентр”.
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21-й Мировой нефтяной Конгресс стал со-
бытием мирового значения, реализовано мас-
штабное мероприятие, объединившее страны, 
людей, континенты. Налажены новые связи, 
подписаны новые контракты. Участники при-
знали высокий уровень организации Конгрес-
са, Россия продемонстрировала свое традици-
онное гостеприимство.

Многие делегаты и гости подметили, что 
в России, которая является общепризнанной 
энергетической сверхдержавой, по сути, отсут-
ствуют подобные события конгрессного форма-
та. Нефтяных и газовых выставок в стране про-
водится очень много, а столь представительный 
тематический форум, который бы собрал топ-
менеджеров отрасли столь высокого уровня, 
фактически был организован впервые.

Не случайно, что в кулуарах Конгресса 
активно обсуждалась идея проводить ежегод-
ный открытый общероссийский нефтяной 
конгресс с международным участием, кото-
рая получила одобрение и Мирового нефтя-
ного совета.

21-й Мировой нефтяной конгресс публич-
но доказал, что бизнес далеко не всегда и не 
везде идет на поводу у политики. Выступле-
ния главы “Exxon Mobil” Рекса Тиллерсона, 
президента “BP” Боба Дадли и других топ-
менеджеров стали ярким примером публичной 
дипломатии и наглядно продемонстрировали 
направленность на ограждение инвестпро-
ектов в нефтяной отрасли от происходящих 
в мире политических процессов.

Выступление президента “Роснефти” Иго-
ря Сечина, в свою очередь, обозначило пози-
цию российского бизнеса в сложившемся по-
литическом контексте.

“Складывается ситуация, когда санкции, 
политические риски начинают увеличивать 
риски ведения бизнеса”, – сказал Игорь Сечин 
на Мировом нефтяном конгрессе, – Основой 
стабильности и предсказуемости коммерции 
являются контрактные отношения. Выполне-
ние коммерческих контрактов не должно быть 
инструментом политического давления или 
угроз. Это потребует создания арбитражной 
практики и корпоративной культуры, исклю-
чающих возможность односторонней прио-
становки проектов на основании каких бы то 
ни было политических решений”.

Россия продолжает оставаться мировым 
лидером в области добычи и экспорта угле-
водородов и планирует дальше развивать  
нефтегазовую отрасль, оставаясь крупнейшим 
и надежным поставщиком энергоресурсов для 
своих зарубежных партнеров.

“Инвестиции в нефтяную отрасль на восто-
ке РФ до 2035 года превысят $1 трлн”, – заявил 
вице-премьер правительства РФ, председатель 
Оргкомитета 21-го МНК Аркадий Дворкович 
в ходе Конгресса. В этом контексте глава ОПЕК 
Абдулла Эль Бадри добавил, что “в лице России 
ОПЕК видит энергетический мост между Евро-
пой и Азией”, а президент “BP” Боб Дадли под-
черкнул, что “тот факт, что Европа зависит от 
российского газа, а Россия зависит от доходов 
из Европы, создает важную связь, и я считаю, 
что энергетика может стать таким мостом”.

21-й Мировой нефтяной конгресс опро-
верг многие политические спекуляции о том, 
что существуют различные способы замеще-
ния российского газа в Европе. К примеру, ди-
ректор норвежской компании “Statoil” Хельге 
Лунд отметил, что “Statoil” не сможет заме-
нить российские поставки газа в Европу в слу-
чае дальнейшей эскалации конфликта между 
“Газпромом” и “Нафтогазом” Украины”.

Напротив, западные нефтяные компании 
настроены на широкое и всестороннее сотруд-
ничество с Россией. Руководители герман-
ской “Wintershall” подчеркнули, что немецкие 
технологии очень востребованы в России. Их 
компания является партнером “Газпрома” 
по “Северному потоку” и морскому участку 
“Южного потока”, создала совместное с рос-
сийским концерном предприятие “Ачимгаз”, 
осваивающее наиболее сложные участки Урен-
гойского месторождения, имеет в той же За-
падной Сибири долю в Южно-русском нефте-
газоконденсатном месторождении, а также  
вот уже более 20 лет добывает вместе с “Лукой-
лом” нефть в Волгоградской области”.

Важным событием Конгресса стала и “гу-
бернаторская сессия”, в которой приняли 
участие главы крупнейших нефтегазовых ре-
гионов России: Татарстана, ХМАО, АНАО, 
Сахалинской области и других. Лидеры ре-
гионов, которые по площади сопоставимы 
с крупными европейскими странами, подроб-
но рассказали о перспективах нефтедобычи на 

21–Й МИРОВОЙ НЕФТЯНОЙ КОНГРЕСС ПОКАЗАЛ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ РЫНКА В РЕГУЛЯРНЫХ 
НЕФТЕГАЗОВЫХ ФОРУМАХ МИРОВОГО 
МАСШТАБА В РОССИИ



местах, из чего сложилась целостная и подроб-
ная картина развития отрасли в России.

Как и предполагалось, на Конгрессе были 
заключены многие долгосрочные и много-
сторонние контракты. К примеру, документ 
о вхождении в СП по строительству морских 
судов в рамках XXI Мирового нефтяного 
конгресса подписали ОАО “НК “Роснефть”, 
Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации, ОАО “Газпром”, ОАО 
“НОВАТЭК”, “Газпромбанк”, ОАО “Совком-
флот”, ОАО “Объединенная судостроительная 
корпорация. “Роснефть” также заключила 
стратегические соглашения с компаниями из 
Индии, Мозамбика и других стран, расширив 
сферы своего влияния.

Отдельной строкой следует отметить и Мо-
лодежную сессию, которая была неотъемле-
мой частью Конгресса, и объединила студен-
тов, аспирантов, молодых ученых из многих 
стран мира. 

Завершился конгресс символической це-
ремонией передачей прав Стамбулу на про-
ведение следующего, уже 22-го Мирового 
нефтяного конгресса, в которой участвовали 
министр энергетики РФ Александр Новак 
и его турецкий коллега Танер Йылдыз. Турция 
сразу же пообещала, что новый конгресс не 
уступит по своей масштабности российскому, 
хотя представители министерства Турции при-
знали, что планка российскими организатора-
ми перед ними задана очень высокая.

21-й Мировой нефтяной конгресс уже стал 
историей, но Россия не собирается останавли-
ваться на достигнутом, и Открытый общерос-
сийский нефтяной конгресс с международ-
ным участием может стать реальностью уже 
в следующем, 2015-м году. 

Пресс-служба Оргкомитета 21-го Мирового 
нефтяного конгресса.  http://www.21WPC.com

Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN), 
ведущий поставщик оптимизационных про-
граммных продуктов для нефтеперерабатываю-
щей и нефтехимической отраслей, объявляет 
о выходе версии 8.6 программного комплекса 
aspenONE. Обновленный программный продукт 
AspenTech помогает компаниям, работающим 
в таких отраслях, как нефтегазопереработка,  
нефтехимия, проектирование и строительство 
решать сложные задачи по проектированию 
и безопасной эксплуатации предприятий, точ-
ному расчету проектных затрат – от концеп-
туальных решений до строительства объектов 
в запланированные сжатые сроки.

Инженерный пакет ПО aspenONE engine- 
ering V8.6 включает: 
• Активированный динамический анализ – 

динамическое моделирование является 
приоритетной задачей, для решения которой 
требуются профессиональные знания и опыт. 
Версия 8.6 ПО Aspen HYSYS позволяет авто-
матизировать выполнение динамического 
моделирования нажатием всего одной кла-
виши, обеспечивая ускоренную подготовку 
конфигурации модели и позволяя более ши-
рокому кругу инженеров-технологов контро-

лировать работоспособность компрессоров. 
Эксплуатирующие компрессоры компании, 
особенно те, кто осуществляет подготовку 
газа для последующего хранения и транспор-
тировки, смогут более эффективно обеспе-
чивать бесперебойную работу технологиче-
ского оборудования и существенно снизить 
затраты на его обслуживание. Ни один ана-
логичный программный продукт на рынке не 
предлагает таких уникальных возможностей.

• Расширенные возможности конфигурации 
и расчета характеристик предохранительного 
клапана в Aspen Plus и Aspen HYSYS позволя-
ют с помощью aspenONE находить более уни-
версальные решения. В версию 8.6 включены 
новые возможности по расчету различных 
сценариев для пожаробезопасности, которые 
учитывают скрытую теплоту фазового пре-
вращения и изменение температуры, а также 
позволяют правильно подобрать размер раз-
рывной предохранительной диафрагмы. Все 
функциональные возможности доступны как 
в Aspen Plus, так и в Aspen HYSYS, благодаря 
чему нефтехимики и нефтепереработчики 
могут обеспечивать соответствие требовани-
ям спецификаций API 520 и 521.
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AspenTech ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГРАММНЫЙ 
ПРОДУКТ aspenONE® ВЕРСИИ 8.6

Позволяет проводить активированный динамический анализ, расширяет возмож-
ности анализа эксплуатационной безопасности и стоимостных расчетов.



• Новая функция детального расчета в Aspen 
Capital Cost Estimator (ACCE) на основе 
удельных ставок расширяет область деталь-
ных проектных расчетов, которые мож-
но осуществлять с помощью данного ПО. 
ACCE V8.6 упрощает корректировку удель-
ных ставок за работу и материалы, а также 
самих используемых строительных мате-
риалов. Это должно позволить использую-
щим данное ПО организациям увеличить 
точность расчетов до уровня ±10 % и выше, 
что обеспечит снижение проектных рисков 
и повышение эффективности принятия ре-
шений по использованию капитала.
Новая версия V8.6 программного комплек-

са aspenONE с обновленными приложениями 
Aspen HYSYS, Aspen Plus и Aspen Capital Cost 
Estimator, доступна уже сейчас. Заказчики, уже 
использующие лицензионное ПО aspenONE, 
могут бесплатно перейти на новую версию. 

Цитаты из высказываний в под– 
держку новой версии продукта

AspenTech, продолжая дальнейшее совершенство-
вание инновационных программных продуктов, вы-

пустило новую версию V8.6 программного инструмента 
aspenONE Engineering. Впервые появившаяся в восьмой 
версии Унифицированная инженерная среда была допол-
нена качественно новыми функциями, включая активиро-
ванный динамический анализ, подбор типоразмера предо-
хранительного разгрузочного клапана, а также детальный 
расчет затрат в рамках концептуальных расчетов. Эти ин-
новационные функции обеспечивают отраслевым пред-
приятиям наших заказчиков существенные преимущества, 
выражающиеся в повседневном росте эффективности 
производства. Сейчас, более чем когда-либо, для дости-
жения успеха нашим заказчикам необходимо использо-
вать возможности унифицированной инженерной среды.

Манолис КОТЗАБАСАКИС, Исполнительный Вице-президент  
AspenTech по программным продуктам

Новая функция активированного динамического 
анализа для определения кавитационного предела 

компрессора позволяет выполнять сравнительный ана-
лиз до проведения полного динамического моделирова-
ния работы компрессора. Она обеспечивает прекрасную 
отправную точку для моделирования работы компрессо-
ра в различных условиях. Удобный интерфейс отображе-
ния промежуточных данных и конечных результатов.

Иан Д. ВАЙЯТТ, Ведущий инженер, WS Atkins:

Новая среда в Aspen Plus V8.6 для проектирова-
ния безопасности технологических процессов не 

только позволяет стандартизировать нашу внутреннюю 
документацию по предохранительно-перепускным 

устройствам, но и позволяет нам быть уверенными 
в надлежащем качестве и высокой точности применяе-
мых в компании методик расчетов за счет использова-
ния условий, определенных по моделям технологиче-
ских процессов.

Шашанк ШАШ, Главный инженер, Arkema

Новая функция в ACCE V8.6, позволяющая поль-
зователю вводить единицы ценообразования, 

расценки трудозатрат и менять наименование позиций 
материалов, представляет собой кардинальный прорыв 
в повышении эффективности использования возмож-
ностей АССЕ. Удалось разрешить ранее существовав-
шую проблему невозможности применения АССЕ для 
детальных расчетов из-за отсутствия функции деталь-
ного учета расценок.

Вэймон Лофтон, Главный инженер, Technip:

Новые возможности детального расчета в Aspen 
Capital Cost Estimator (ACCE) существенно повы-

шают эффективность и значимость, несомненно, лучшей 
в мире системы сметных расчетов. Все усовершенство-
вания, включенные в версию V8.6, являются бесспорным 
достижением и обеспечат значительную экономию вре-
мени при сметных расчетах, повысят их точность и де-
тальность, что важно для расчета выручки по проекту, 
а также делают намного более эффективным взаимо-
действие между сметчиком и заказчиком, и между ин-
женерами различных специальностей. В условиях тен-
денции роста затрат в энергетической и нефтехимической 
отраслях, это поможет собственникам отраслевых пред-
приятий более эффективно использовать финансовые 
ресурсы. Strategic Estimating Systems (SES) – системы 
стратегических расчетов – готовы немедленно восполь-
зоваться преимуществами, создаваемыми новыми воз-
можностями программного комплекса.

Майк Монтис, Президент, Strategic Estimating Systems

Медиасреда:
• Aspen Community;
• AspenTech Twitter;
• AspenTech Facebook;
• AspenTech YouTube.

Поддерживаемые ресурсы:
• aspenONE V8.6 software;
• aspenONE Engineering;
• Aspen Plus;
• Aspen HYSYS;
• Aspen Capital Cost Estimator.

Дополнительная информация доступна 
на странице сайта http://www.aspentech.com/
products/v8-release/
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Компания Honeywell (NYSE: HON) Process 
Solutions объявила о том, что разработанные 
ею технологии автоматизации и безопасно-
сти были выбраны для реализации третьего 
этапа проекта по строительству трубопровода 
для транспортировки природного газа из Цен-
тральной Азии в Китай.

Компания Asia Trans Gas выбрала системы 
Honeywell Experion® Process Knowledge System 
(PKS) и Safety Manager для управления производ-
ственными операциями и предотвращения на-
рушений безопасности в третьем трубопроводе, 
который будет построен в рамках проекта строи-
тельства газопровода Центральная Азия – Китай 
(CACGP). Эти же технологии Honeywell исполь-
зуются в первых двух трубопроводах данного 
проекта, которые уже введены в эксплуатацию. 
Asia Trans Gas является совместным предприяти-
ем Китайской национальной нефтегазовой кор-
порации (CNPC) и Национальной холдинговой 
компании Узбекистана “Узбекнефтегаз”.

“Трубопроводы ставят перед нами уни-
кальные задачи, ведь из-за их значительной 
протяженности операторам гораздо сложнее 
осуществлять мониторинг и реагировать на 
проблемы. Однако интегрированный подход 
позволяет обеспечить небывалую прозрачность 
всех технологических процессов, – говорит Ал-
дус Вонг, региональный генеральный директор 
Honeywell Process Solutions в Китае. – Системы 
Honeywell расширят доступ операторов к ин-
формации и помогут быстрее принимать обо-
снованные решения для обеспечения целост-
ности и безопасности трубопровода”.

Honeywell Experion PKS будет исполь-
зоваться в качестве основной программной 

платформы интеграции и управления для  
530-километрового трубопровода и предоста-
вит операторам всю необходимую информа-
цию о его работе. Интеграция программного 
обеспечения Honeywell Safety Manager в об-
щий комплекс управления облегчит реализа-
цию мер по обеспечению безопасности, таких 
как аварийные отключения, защита обору-
дования, пожарная и газовая сигнализация 
и управление в критических условиях.

“Природный газ из Центральной Азии 
играет важную роль в деле обеспечения Ки-
тая чистой энергией, и мы ожидаем, что спрос 
на него будет расти на 8 % в год, – говорит Ли 
Линь, генеральный директор Asia Trans Gas. – 
Asia Trans Gas рада продолжить сотрудничество 
с Honeywell – это позволит нам эффективно 
и безопасно управлять важнейшими операция-
ми при эксплуатации наших трубопроводов”.

Третий газопровод в сети CACGP, обозна-
чаемый как линия “C”, будет проложен па-
раллельно двум существующим трубопрово-
дам – линиями “А” и “В”. Эти трубопроводы 
начинаются в Туркменистане, проходят по 
территории Узбекистана и Казахстана и затем 
достигают провинции Синьцзян на западе Ки-
тая. На линиях А и В, строительство которых 
было завершено в 2009 году, также использу-
ются системы Honeywell Experion PKS и Safety 
Manager. Действующий Главный центр управ-
ления (MCC), который в настоящее время 
управляет работой линий А и В, планируется 
модернизировать, и он станет центром управ-
ления для всех трех линий благодаря использо-
ванию распределенной архитектуры системы, 
разработанной компанией Honeywell (DSA).

НОВОСТИ HONEYWELL

Технологии автоматизации и безопасности HONEYWELL выбраны  
для реализации третьего этапа проекта по строительству газопровода 
Центральная Азия – Китай

HONEYWELL поддерживает расширение нефтехимической отрасли Катара

Технологии Honeywell используются для обеспечения эффективности и безопасности 
двух первых линий газопровода Центральная Азия – Китай. 

Интегрированная система управления и безопасности для производства чистого топлива. 

Корпорация Honeywell (NYSE: HON) 
Process Solutions объявила о поставке новой 
интегрированной системы управления и без-
опасности (ИСУБ) на завод компании Qatar 
Fuel Additives Company (QAFAC) в промыш-
ленный зоне Месаид, расположенной в 50 км 

к югу от г. Доха. Модернизация поможет заво-
ду снизить эксплуатационные расходы и по-
высить эффективность за счет увеличения 
производства метанола и метилтретбутилового 
эфира (МТБЭ), основной присадки к бензину, 
снижающей выброс выхлопных газов.
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ИСУБ компании Honeywell, которая вклю-
чает в себя новую систему пожарной и газо-
вой безопасности, улучшит автоматизацию 
на заводе, повысит уровень информационной 
безопасности и эффективность работы опе-
раторов. QAFAC также получит выгоду от ис-
пользования долгосрочных услуг поддержки 
жизненного цикла, предоставляемых компа-
нией Honeywell.

К 2020 году совместное предприятие 
QAFAC, созданное поддерживаемыми госу-
дарством компаниями Industries Qatar, OPIC 
Middle East, LCY и IOL, планирует стать од-
ним из пяти крупнейших мировых производи-
телей продуктов переработки метанола и бута-
на. В этом году руководство компании также 
планирует ввести в эксплуатацию комплекс 
восстановления углекислого газа стоимостью 
80 млн долларов США, который позволит по-
лучать 500 тонн СО

2
 в день для повторного ис-

пользования в производственном цикле. 
При добавлении в бензин МТБЭ повышает 

октановое число, снижая детонацию двига-
теля. Эта присадка также способствует более 
полному сгоранию бензина, что снижает вы-
бросы выхлопных газов и помогает выполнить 
требования стандартов Евро 5. QAFAC произ-
водит МТБЭ с использованием технологиче-
ского процесса, лицензированного компанией 

UOP (дочернее предприятие Honeywell), кото-
рая является ведущим разработчиком техноло-
гий переработки, катализаторов, адсорбентов, 
оборудования и консультационных услуг для 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической 
и газоперерабатывающей отраслей.

“Этот проект поможет нам удовлетворить 
растущий спрос на метанол, МТБЭ и чистое 
топливо, обеспечив при этом соблюдение 
самых строгих требований по безопасности 
и охране окружающей среды на нашем объек-
те”, – отмечает Насер аль-Кувари, генераль-
ный директор QAFAC. 

ИСУБ включает в себя распределенную 
систему управления Honeywell Experion® PKS, 
Honeywell Safety Manager и системы пожарной 
сигнализации Honeywell XLS.

“Компания Honeywell предлагает нам пол-
ностью интегрированную систему управления 
и безопасности, которая повысит эффектив-
ность производственных операций, а также 
предоставит ряд функций, обеспечивающих 
дополнительную экономию и улучшение 
производственных показателей”, – говорит 
Мансур аль-Белхадж, директор по продажам 
Honeywell Process Solutions.

Работы по этому многомиллионному дого-
вору планируется завершить во втором кварта-
ле 2014 года.

Дополнительную информацию о решениях Honeywell для нефтехимической промышленности можно найти на сайте 
www.honeywellprocess.com

Компания SABIC внедрила беспроводную 
систему текущего и прогностического мони-
торинга от Emerson на заводе по переработке 
олефинов в г. Тиссайд (Великобритания), что-
бы заблаговременно выявлять потенциальные 
проблемы с насосами, исключая возникнове-
ние внештатных ситуаций. Благодаря такой 
системе снижается риск непредвиденных от-
казов, которые могут повлечь за собой произ-
водственные потери, дорогостоящий ремонт, 
нарушение техники безопасности и экологи-
ческие аварии. 

НОВОСТИ Emerson

SABIC Teesside сокращает время простоев и затраты на 
обслуживание с помощью системы мониторинга от Emerson

Беспроводной онлайн-мониторинг вибрации насосов помогает заранее выявлять потенци-
альные проблемы, проводить плановое техобслуживание и повышать уровень эксплуата-
ционной готовности оборудования.

Завод компании SABIC по переработке олефинов в г. Тиссайд, Великобритания



ХРОНИКА И НОВОСТИ

июль–сентябрь  2014 №3 (17) 65

Данная система осуществляет мониторинг со-
стояния критически важных наносов на установ-
ке крекинга олефинов по производству этилена, 
пропилена, бутадиена и бензина. Изначально 
сбор и анализ данных о вибрации этих насосов 
проводились вручную, однако, потенциальные 
проблемы появлялись в промежутках между осмо-
трами. Это увеличивало затраты на обслуживание, 
снижало уровень эксплуатационной готовности 
и влияло на общую производительность. 

“Мы хотели усовершенствовать процесс 
мониторинга критических важных насосов на 
предприятии по производству олефинов в г. Тис-
сайд, – сказал Дэвид Хэмблинг (David Hambling), 
инженер-механик по ремонту электрооборудо-
вания компании SABIC (Великобритания). – 
Установив беспроводные датчики вибрации от 
Emerson, мы можем проводить непрерывный 
мониторинг уровня вибрации и выявлять де-
фекты, не допуская отказа оборудования”.

Система для онлайн-мониторинга вибрации 
от Emerson обнаружила множество проблем, ко-
торые могли бы привести к поломке оборудова-
ния, например, разрушению зубца в шестерне 
редуктора и возможному отказу подшипника. 
Раннее выявление и решение таких проблем по-
зволяют свести к минимуму количество поломок 
насоса и сократить затраты на техобслуживание. 

Беспроводной датчик вибрации CSI 9420 
определяет не только уровень общей вибрации 
и температуры. Благодаря технологии PeakVue™ 
он может на ранней стадии выявлять дефекты 
подшипников и поломки, которые приводят 
к повреждению, истиранию и износу редукто-
ра. Быстрый анализ событий является эффек-
тивным инструментом раннего безошибочного 
предупреждения основных механических неис-
правностей, включая кавитацию насоса, про-
блемы со смазкой и дефекты подшипника. Тех-
нология PeakVue отражает ситуацию намного 
точнее, чем традиционное измерение суммар-
ной вибрации. Отслеживая повышение уровня 

вибрации, сотрудники завода SABIC в г. Тис-
сайд могут выявлять неисправности и коррек-
тировать график техобслуживания.

“Наши заказчики быстро и просто получа-
ют данные со своего оборудования для ответ-
ственных применений благодаря сочетанию 
интеллектуальных беспроводных технологий 
Smart Wireless с усовершенствованными тех-
нологиями сенсора и низкой стоимостью об-
служивания, – сказал Нейтан Петтус (Nathan 
Pettus), вице-президент бизнеса Machinery 
Health Management в составе Emerson Process 
Management. – Мы помогаем нашим заказчи-
кам, например, SABIC Teesside, обрабатывать, 
автоматически анализировать и выбирать по-
лезную информацию, необходимую для при-
нятия бизнес-решений, используя возможно-
сти полномасштабного контроля и доказавших 
свою эффективность прогностических техно-
логий, таких как PeakVue. Таким образом, они 
могут решить любые проблемы, влияющие на 
ход техпроцессов”. 

Благодаря существующей на предприятии 
беспроводной сети Smart Wireless установка бес-
проводных датчиков вибрации прошла быстро 
и просто. Теперь данные о вибрации будут пере-
даваться в систему управления технологиче-
скими процессами SABIC. Созданная ячеистая 
сеть позволяет легко добавлять или переносить 
беспроводные приборы для получения допол-
нительной информации о процессах с объектов 
в удаленных или труднодоступных местах.

“Беспроводной мониторинг стал ценным 
инструментом в нашем арсенале для мони-
торинга состояния технологических про-
цессов, – добавляет Дэвид Хэмблинг (David 
Hambling), компания SABIC. – Прогнозиро-
вание неисправностей редукторов подобного 
типа может значительно сократить затраты при 
последующем планово-предупредительном 
ремонте и обеспечивает готовность оборудо-
вания к эксплуатации”.

Компания BP применяет ре-
шения Smart Wireless от Emerson 
Process Management в составе 
системы обнаружения утечек, 
позволяющей повысить уровень 
безопасности в центре хими-

ческого производства BP Geel 
в г. Геел, Бельгия. Беспроводные 
технологии обеспечивают на-
дежный и экономичный способ 
получения данных от сенсоров 
углеводородов, предназначенных 

для непрерывного мониторинга 
резервуаров, клапанов и трубо-
проводов на объекте, и передачи 
информации в систему управле-
ния. Таким образом, операторы 
могут получать уведомления об 

Эффективное обнаружение утечек обеспечивает BP соответствие нормативным 
требованиям и повышение уровня безопасности на предприятии в г. Геел, Бельгия

Сеть цифровых измерительных преобразователей в сочетании с сенсорами для обнаружения утечек 
углеводородов обеспечивает непрерывный мониторинг резервуаров, клапанов и трубопроводов.
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утечках. Такая автоматическая 
система мониторинга позволила 
BP гарантировать соответствие 
последним нормативным ак-
там по хранению и транспорти-
ровке легковоспламеняющихся 
жидкостей при существенном 
снижении затрат в сравнении 
с традиционными проводными 
решениями. 

“Компания BP взяла на себя 
обязательства по сокращению 
отходов, выбросов и сбросов, 
а также по обеспечению соот-
ветствия производственных 
предприятий, таких как BP Geel, 
самым высоким стандартам в об-
ласти безопасности, охраны труда 
и окружающей среды, – говорит 
Боб Каршниа (Bob Karschnia), 
вице-президент Emerson Process 
Management по беспровод-
ным технологиям. – Объедине-
ние беспроводных технологий 
Emerson с сенсорами углеводо-
родов позволило BP предоста-
вить своим операторам больше 
данных и усовершенствовать су-
ществующие методы обнаруже-
ния утечек”. 

Обнаружение утечек на круп-
ных объектах может быть слож-
ной и дорогостоящей задачей. 
Раньше операторы BP два раза 
в день проводили проверки на 
месте эксплуатации с помощью 
портативных детекторов утечек, 
однако, новые более строгие 
правительственные нормы по-
требовали непрерывного мони-
торинга. Установка традицион-
ного решения для мониторинга 
непосредственно на техноло-
гических линиях влечет за со-
бой дополнительные затраты на 
прокладку кабелей, организа-
цию соответствующих каналов 
ввода-вывода, преобразователи 
сигнала и монтаж. Проблемы на 
предприятии в г. Геел были реше-
ны путем внедрения беспровод-
ной системы, которая позволила 
интегрировать сенсоры для обна-
ружения жидких углеводородов 
с беспроводным оборудованием 

от Emerson. В результате появи-
лась возможность обнаружения 
утечек даже в отдаленных участ-
ках объекта с наименьшими за-
тратами. 

Команда специалистов BP по 
техобслуживанию выполнила мон-
таж быстро и легко. Проверенная 
технология Smart Wireless на базе 
международного стандарта бес-
проводной связи WirelessHART® 
(IEC62591) позволяет избежать 
строительства кабельных трасс, 
эстакад и прокладки новых кабе-
лей КИП, что позволило сэконо-
мить около 50 % затрат на СМР 
и 90 % времени, необходимого для 
монтажа традиционной прово-
дной системы.

Система обнаружения утечек 
включает беспроводный преоб-
разователь дискретного сигнала 
Rosemount 702 от Emerson в со-
четании с быстродействующи-
ми датчиками для обнаружения 
жидких углеводородов от Pentair 
(бывшей компании Tyco) и сен-
сорными кабелями TraceTek. При 
обнаружении ксилола или бензола 
одним из сенсоров соответствую-
щий преобразователь Rosemount 
702 по беспроводному каналу 
передает аварийный дискретный 
сигнал на шлюз Smart Wireless, 
который направляет его в систему 
контроля в локальной оператор-
ной, где технологический пер-
сонал контролирует состояние 
процесса. Далее информация по-
ступает в систему верхнего уров-
ня, где точно фиксируется со-
стояние процесса, время и место 
возникновения утечек, формиру-
ются данные для составления от-
четов об инцидентах. 

Сенсорные кабели TraceTek 
крепятся к бетонному основа-
нию вокруг резервуаров и обе-
спечивают обнаружение утечек. 
Их также прокладывают под 
трубопроводами, вокруг флан-
цев и люков. 

Быстродействующие дат-
чики для обнаружения жидких 
углеводородов были установле-

Преобразователь дискретного сигнала 
Rosemount 702 от Emerson 

Благодаря проверенной технологии Smart 
Wireless от Emerson, не возникло необходимо-
сти строительства кабельных трасс, эстакад, 
а также прокладки новых кабелей КИП

Сенсорные кабели для углеводородов крепятся 
к бетонному основанию вокруг резервуаров 
и обеспечивают обнаружение утечек



ХРОНИКА И НОВОСТИ

июль–сентябрь  2014 №3 (17) 67

Emerson Process Management 
представляет новое решение 
в линейке средств для монито-
ринга ключевого оборудования. 
Интегрированное решение для 
мониторинга градирен помога-
ет контролировать циркуляцию 
воды в градирне, работающей на 
производственных предприятиях, 
помогая операторам оптимизиро-
вать затраты на подпиточную воду 
и химикаты, а также свести к ми-
нимуму количество накипи и за-
соров в теплообменниках охлаж-
дающей воды на объекте. 

Решение включает набор 
предварительно настроенных 
программных приложений, обе-
спечивающих круглосуточный 
онлайн-мониторинг и анализ со-
стояния градирни и сопутствую-
щего оборудования. Доступный, 
удобный и автоматизированный 
мониторинг обеспечивается ра-
ботой совместно с беспроводны-
ми сетями КИП и существующи-
ми проводными измерительными 
приборами.

Подача качественной ох-
лаждающей воды является кри-
тически важным фактором для 
поддержания непрерывной про-
изводственной деятельности на 
большинстве объектов. На про-
изводственных предприятиях 
и НПЗ тысячи литров воды цир-
кулируют через системы охлаж-
дения. Заводы, расположенные 
в зонах жаркого климата, летом 
имеют ещё более ограниченные 
возможности охлаждения обо-
рудования. На заводах, работаю-

щих в холодных климатических 
условиях, напротив, возникают 
проблемы, связанные с замерза-
нием оборудования и поврежде-
нием внутренних компонентов 
градирни. Низкое качество воды 
может привести к быстрому за-
сорению всей сети теплообмена, 
снизив эффективность процесса 
охлаждения и ограничив объем 
производства. Более того, может 
потребоваться дополнительный 
ремонт и останов для очистки.

Проблемы в работе насоса 
водяного охлаждения или неис-
правность вентилятора градирни 
вынуждают операторов реагиро-
вать на внезапное снижение мощ-
ности охлаждающей системы. 
Даже если не возникнет необхо-
димости в останове предприятия, 
перебои при подаче охлаждающей 
воды могут спровоцировать сра-
батывание предохранительного 
клапана давления и потребовать 
временного снижения производи-
тельности, что в конечном итоге 
приведет к неэффективному ис-

пользованию производственного 
оборудования. 

Поскольку расходы на хими-
каты, добавки и очистку пресной 
воды входят в категорию самых 
крупных переменных затрат на 
поддержание работоспособности 
градирни, важную роль играет 
скорость очистки и подачи подпи-
точной воды. Эффективное управ-
ление циркуляцией воды и хими-
ческих веществ, определяющих ее 
свойства, требует измерения пара-
метров качества воды в режиме ре-
ального времени. Многие заводы 
работают с данными ежедневного 
или даже еженедельного анализа 
охлаждающей воды. Онлайн мо-
ниторинг качества охлаждающей 
воды поможет снизить затраты 
на подпиточную воду и химика-
ты, а также на устранение засоров 
в теплообменниках. 

“Чтобы устранить типичные 
проблемы в работе градирен, 
Emerson разработала новый мо-
дуль для мониторинга ключе-
вого оборудования, анализиру-

Онлайн мониторинг состояния градирен снижает производственные потери 
и затраты предприятия

Простое решение для мониторинга помогает предотвратить поломку градирен и улучшить техпро-
цесс охлаждения воды.

ны в маслоотстойниках и насо-
сных установках.

“Сочетание беспроводной 
технологии Emerson с сенсора-
ми углеводородов – оптимальное 
решение для обнаружения утечек 

на таких крупных объектах, как 
промышленные предприятия 
и резервуарные парки, – говорит 
Боб. – Это еще один пример того, 
как заказчики используют воз-
можности данной технологии, 

чтобы обеспечить преимущества 
для бизнеса в области соответ-
ствия стандартам безопасности, 
охраны труда и окружающей 
среды, т.е. вне технологического 
процесса как такового”.

Новое решение компании Emerson для мониторинга технического состояния градирен обеспечивает подачу 
охлаждающей воды высокого качества и позволяет снизить затраты производственных предприятий на химикаты



Emerson Process Management 
представляет новый предохра-
нительный клапан Fisher типа 
63EGLP, оптимизированный для 
резервуаров для хранения СУГ 
(LPG) емкостью от 100 m3 или 
более. Клапан 63EGLP обладает 
многочисленными преимуще-
ствами перед традиционными 

предохранительными клапана-
ми: увеличенный на 40 % расход 
и уменьшенная на 20 % масса 
прибора, позволяющие упростить 
монтаж и сократить затраты. Пре-
дохранительный клапан сертифи-
цирован организацией UL, име-
ет Российскую сертификацию 
и предназначен для понижения 
давления в резервуарах для хране-
ния СУГ (LPG) в соответствии со 
стандартом NFPA 58.

Клапан 63EGLP обеспечивает 
надежную работу за счет встроен-
ного вспомогательного регулиру-
ющего клапана (пилотного регу-
лятора), обладающего высокой 
точностью. Подобные клапаны 
применяются в течение многих 
десятилетий на предприятиях, 
где хранятся нефтехимические 
продукты и природный газ и, как 
показала практика, характеризу-
ются точностью и высокой на-
дежностью. Увеличение произ-
водительности на 40 % приводит 
к существенному сокращению 
затрат на оснащение резервуаров 
емкостью 300 m3 и более, на ко-
торые вместо трех традиционных 

клапанов сброса давления можно 
установить два клапана 63EGLP. 
Удобство монтажа обеспечива-
ется тем, что модель 63EGLP на 
20 % легче и имеет меньшие га-
баритные размеры, чем обычные 
клапаны и поставляются в ком-
плекте с подъемным тросом.

Уникальная конструкция 
с двумя вспомогательными кла-
панами обеспечивает высокую 
точность и возможность обслу-
живания одного из них, в то вре-
мя как второй выполняет функ-
ции сброса давления, позволяя 
свести к минимуму время выпол-
нения техобслуживания и сопут-
ствующие затраты. 

Повышенная производитель-
ность, удобство монтажа, ме-
нее затратное техобслуживание, 
а также многолетняя история точ-
ной и надежной эксплуатации на 
нефтехимических предприятиях, 
делают клапаны 63EGLP востре-
бованными решениями в сфере 
производства пропана.

http://www.emersonprocess.ru

ющий техпроцесс и показания 
оборудования для определения 
общего технического состояния 
градирни и предупреждения об 
аномалиях, – комментирует Пит 
Шарп (Pete Sharpe), директор 
по разработке отраслевых реше-
ний Emerson. – Оборудование 
градирен расположено в сырых 
и скользких участках с весьма не-
благоприятными условиями рабо-
ты специалистов по техническому 
обслуживанию с помощью порта-
тивного прибора. После установ-
ки беспроводных устройств мони-
торинга на вентиляторах градирен 
заказчики могут устранить руч-
ные операции, повысив при этом 

уровень безопасности рабочих, 
сэкономив время и освободив тех-
нических специалистов для вы-
полнения более значимых задач. 
В будущем формирующиеся пред-
упреждающие сигналы позволят 
планировать техобслуживание, 
что будет более оперативно и эко-
номически выгодно, чем приня-
тие мер по факту неисправности”. 

“В общей сложности, – гово-
рит Пит, – по нашим оценкам, 
онлайн-мониторинг и анализ 
состояния крупногабаритной си-
стемы охлаждения воды произво-
дительностью 1,3 литра в минуту 
может обеспечить дополнитель-
ную экономию до $450 000 в год 

за счет снижения производствен-
ных потерь, экономии энергии 
и объемов химикатов и воды”.

Новый модуль для контроля 
технического состояния гради-
рен дополняет постоянно рас-
ширяющуюся линейку решений 
для мониторинга ключевого обо-
рудования, включающего насо-
сы, воздуходувки, компрессоры 
и теплообменники. При этом 
в разработке находятся и другие 
решения для мониторинга обо-
рудования. Решения для монито-
ринга ключевого оборудования 
Emerson включают программное 
обеспечение, необходимые но-
вые устройства, а также услуги. 

ХРОНИКА И НОВОСТИ
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Emerson представляет новый предохранительный клапан для емкостных парков 
СУГ (LPG)

Простой монтаж предохранительного клапана Fisher® типа 63EGLP для резервуа-
ров сокращает время и затраты на техобслуживание.

Клапан 63EGLP обладает многочисленными 
преимуществами перед традиционными 
предохранительными клапанами, включая 
улучшенные на 40 % функциональные 
возможности по сбросу давления 
и уменьшенную на 20 % массы прибора, 
что способствует упрощению монтажа 
и сокращению затрат на техническое 
обслуживание
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Михаил ЧЕРКАСОВ родился 18 марта 1972 г.
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Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина (г. Мо-
сква), специализация: инженер по автоматизации технологических процессов 
и производств. Степень магистра по электронной инженерии.
Академия Налоговой Полиции (г. Москва), экономист, специалист по финан-
сам и кредитам.
Карьера:
1990 – 1991 гг. Бизнес-Школа в Международной Ассоциации по Топливу 
и Энергетике, специалист по программным решениям. 
1991 – 1992 гг. MIDIX, основатель и руководитель.
1992 – 1997 гг. SEALWELD CORPORATION, старший менеджер по продуктам 
и представитель в странах СНГ.
1997 – 1999 гг. ЗАО “Полимергаз”, менеджер-координатор по работе с пар-
тнерами. 
1999 – 2001 гг.  SEALWELD INTERNATIONAL, заместитель генерального дирек-
тора.
2001 г. Присоединился к компании Schneider Electric. Работал на различных 
должностях: от менеджера по работе с ключевыми клиентами в Департаменте 
“Нефть и Газ” до руководителя данного департамента.
С 2012 г. по настоящее время. Руководитель департамента “Нефть и Газ” ком-
пании Schneider Electric.

Вопрос: “Умное месторождение” – в чем 
состоит его общая идея, по мнению Schneider 
Electric? 

Ответ: В первую очередь, “умное место-
рождение” – это система управления про-
цессом добычи, которая позволяет, с одной 
стороны, увеличить производство нефти 
или газа, а с другой – оптимизировать за-
траты на потребляемую энергию. Еще одна 
немаловажная часть – это возможность 
управлять нефтяным пластом, причем кон-
тролировать процесс добычи таким обра-
зом, чтобы не нанести ущерба самому ме-
сторождению.

Вопрос: Каким критериям должны отве-
чать “умные месторождения”?

Ответ: Интересный вопрос. На сегодняш-
ний день нет четко выделенных критери-
ев, однако есть ряд условий. На мой взгляд, 
в первую очередь, внедряемая интеллектуаль-
ная система должна соответствовать реаль-
ным моделям месторождения: геологической 
и географической. Кроме того, в ее основу 
должна быть положена технологическая мо-
дель, определяющая способ организации 
и оптимальные методы добычи. Без опоры на 
эти модели невозможно выстроить целост-
ную систему управления месторождением. 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ 
СОВРЕМЕННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ: 
«УМНОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ»

Интеллектуальные технологии приходят в нефтегазовую отрасль, откры-
вая новые возможности перед добывающими компаниями. О преимуще-
ствах концепции “умное месторождение” (Smart Field) и ее отличиях от 
традиционных методов автоматизации рассказывает Михаил Черкасов, 
руководитель департамента “Нефть и газ” компании Schneider Electric.

М. ЧЕРКАСОВ (Компания Schneider Electric)
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Второй важный момент – определение кана-
лов связи для получения данных от датчиков 
в режиме реального времени, выбор систем, 
обеспечивающих оптимизацию процессов 
и сценариев добычи, и принятие решений по 
ежедневным операциям. 

Ну и наконец, “умные месторождения” 
должны соответствовать стандартам, в част-
ности стандарту ИСО 15926, который является 
базовым для построения концепции “интел-
лектуального месторождения”. 

Вопрос: Каковы задачи и цели технологии 
“умное месторождение”?

Ответ: Как уже было сказано, основная 
идея “умного месторождения” – увеличение 
объемов добычи и сокращение издержек на 
этот процесс. При этом “умное” управление 
позволяет обеспечить наибольший жизнен-
ный цикл нефтяному или газовому пласту. 

Вопрос: В чем главные преимущества техно-
логии?

Ответ: Технология называется интеллекту-
альной, потому что в отличие от традицион-
ных систем автоматизации она позволяет гиб-
ко подстраиваться под конкретные условия. 
На основе обратной связи с объектом “умно-
го месторождения” в режиме реального вре-
мени обеспечивает корректировку действий 
с целью достижения максимальной добычи. 
Также интеллектуальные системы предостав-
ляют возможность моделировать события 
и ситуации, применяя событийность “если…, 
то…”. Благодаря этому, пользователь может 
пробовать новые сценарии не на реальном  
объекте, а в компьютерной программе, с ис-
пользованием актуальных данных с кон-
кретного объекта. Моделирование не только 
позволяет экономить средства, но и дает по-
нимание, как уйти от возможных аварийных 
ситуаций. Еще одна из функций “умного ме-
сторождения” – это прогнозирование на кра-
ткосрочную перспективу.

Вопрос: Какие системы и решения в области 
“умного месторождения” и высокотехнологич-
ных скважин предлагает SE?

Ответ: Мы предлагаем системы моделиро-
вания, системы управления насосами различ-
ных типов (штанговых глубинных, погруж-
ных, винтовых), а также решения по системам 

телемеханики на основе проводных и беспро-
водных датчиков – в зависимости от разви-
тости инфраструктуры на объекте заказчика. 
Такие системы позволяют получать данные 
в режиме реального времени по параметрам 
процесса добычи и могут быть использованы 
для моделирования процессов внутри пласта. 

Кроме того, в числе наших решений систе-
ма отображения и анализа данных для управ-
ления одной скважиной, группой скважин 
и даже целым месторождением. Есть система 
для диспетчеризации энергопотребления на 
добывающей площадке. Она обладает широ-
ким набором функций – от технического уче-
та электроэнергии до распределения энерго- 
снабжения.

Все эти системы взаимосвязаны между со-
бой и позволяют нам предлагать комплексные 
решения, как в плоскости обеспечения энерго- 
снабжения, так и в плоскости автоматизации. 
Помимо этого, недавно у нас появилось пред-
ложение по системам бесперебойного пита-
ния для месторождений с нестабильным энер-
гообеспечением.

На ряде объектов в России и за рубежом уже 
успешно работают те или иные компоненты 
концепции “умного месторождения”, разра-
ботанные Schneider Electric, но внедрять весь 
комплекс технологий на одном объекте нам 
пока не приходилось. Мы надеемся, что в бли-
жайшее время такой шанс представится, и мы 
сможем на практике продемонстрировать все 
возможности и преимущества комплексного 
решения.

Вопрос: На базе каких информационных 
технологий функционирует “умное месторож-
дение”?

Ответ: Если говорить про информацион-
ные технологии, то здесь выбор происходит 
в диалоге с заказчиком: мы смотрим, что ему 
впоследствии будет легче эксплуатировать, 
что кажется более надежным. В зависимости 
от необходимости у нас есть решения и под 
проверенные временем клиент-серверные 
идеологии, и под более современные – облач-
ные. На мой взгляд, сегодня в тренде именно 
облачные технологии, которые уже давным-
давно осуществили прорыв в ИТ-сфере и сей-
час демонстрируют свои преимущества в обла-
сти автоматизации.

Вопрос: Обоснуйте, пожалуйста, конкуренто- 
способность вашего предложения.

Профессионалы отвечают
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Ответ: Компании, работающие в этой об-
ласти, если смотреть глобально, движутся 
примерно в одном направлении. Однако те 
или иные конкретные решения, предлагаемые 
заказчику, могут быть развиты лучше или хуже. 
И здесь на первый план выйдет способность 
производителя или интегратора представить 
комплексное решение. Топ-менеджерам нефте- 
газовых компаний неинтересно обсуждать 
уровень технологического оборудования для 
того или иного процесса. Диалог, в первую 
очередь, идет по поводу той выгоды и тех воз-
можностей, которые получит компания при 
внедрении комплексного решения.

Вопрос: Предлагает ли Schneider Electric ин-
теллектуальные решения “под ключ”?

Ответ: Мы одни из немногих, кто может 
предложить целостную концепцию “интел-
лектуального месторождения”. Сейчас мы 
готовы выступить в качестве MAC-MEC-
контактора (Main electrical contractor – Main 
automation contractor), то есть сделать “под 
ключ” систему автоматизации всех процессов 
добычи и при этом решить вопросы электро-
снабжения на объекте. Такое комплексное 
решение в двух областях, работающее на всех 
уровнях: от полевых устройств до системы 
распределения электроснабжения на площад-
ке – позволит получить максимальный эф-
фект по интенсификации добычи и экономии 
энергоресурсов.

Вопрос: Расскажите подробнее, как эти ре-
шения могут повлиять на эффективность раз-
работки и повысить добычу. Сколько заказчик 
сможет сэкономить?

Ответ: “Умное месторождение” позволя-
ет контролировать и оптимизировать весь 
процесс добычи. За счет внедрения интел-
лектуальной системы, во-первых, можно 
сократить время простоев оборудования. 
Во-вторых, в результате оптимизации про-
исходит сокращение затрат на электриче-
ство, пар, воду и прочие энергоресурсы, 
которые потребляются в процессе добычи 
углеводородов.

Уровень экономии клиента может ока-
заться разным. Если говорить о затратах на  
электроэнергию, то можно сократить расходы 

на 20–25 %. Результаты управления пластом 
оценивать сложнее. Как правило, управление 
пластом осуществляется путем закачки в него 
газа или воды, и “умное месторождение” 
позволяет закачать именно то количество, 
которое необходимо в данный конкретный 
момент. Таким образом, получается двойной 
эффект: сокращаются затраты на электро-
энергию, обеспечивающую работу насо-
сов, а также на саму воду – ее приобретение 
и очистку. Но есть и третий, не менее важный 
аспект. Зная, сколько нужно закачать воды 
в пласт, можно сохранить баланс и избежать 
чрезмерного обводнения месторождения. 
И здесь речь уже не только об эффективности 
добычи, но и о сохранности месторождения 
на перспективу.

Вопрос: Как давно эта технология предлага-
ется компанией на российском рынке?

Ответ: Технология “умного месторожде-
ния” появилась на российском рынке лет 
пять-семь тому назад. Schneider Electric начал 
развивать данное направление в России при-
мерно в этот же период.

В мире о концепции “умного месторож-
дения” заговорили чуть раньше, но заметно-
го отрыва российского рынка от мирового 
нет. Но есть особенность: российское нефте-
газовое сообщество достаточно консерва-
тивно, и никто не хочет экспериментировать 
на своих объектах. В российских компаниях 
любят сначала посмотреть на примеры по-
добных внедрений и эффект, который уда-
лось получить. И только после этого при-
нимают решение, пробовать ли у себя новую 
технологию.

Сегодня многие российские компании 
уже рассматривают возможность внедре-
ния технологии “умного месторождения” – 
среди них “Газпромнефть”, “Роснефть”,  
“Лукойл”. Сегодня практически все не-
фтегазовые компании готовы вкладывать 
в собственную эффективность: в условиях 
падающей добычи недостаточно заниматься 
автоматизацией месторождений, необходи-
мо оптимизировать процессы управления 
нефтяным пластом и потребления энерго- 
ресурсов. И в решении этих задач технологии 
“умного месторождения” – идеальный ин-
струмент. 

Михаил Черкасов – Руководитель департамента “Нефть и Газ” компании Schneider Electric.
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РУССКАЯ МУДРОСТЬ. 19-й век

Мысль! Великое слово! Что же составляет величие человека, как не мысль?
Александр Пушкин

На мысли, дышащие силой, как жемчуг вяж утся слова.
Михаил Лермонтов

Едва ли есть высшее наслаждение, как наслаждение творить.
Николай Гоголь 

Наука – сила, она раскрывает отношения вещей, их законы 
и взаимодействия.

Александр Герцен

Спорь с человеком умнее тебя: он тебя победит… Но из самого 
твоего поражения ты можешь извлечь пользу для себя.

Иван Тургенев

Ученая литература спасает народ от невежества,  
а изящная – от грубости и пошлости.

Николай Чернышевский

В жизни ученого и писателя главные биографические факты –  
книги, важные события, мысли.

Василий Ключевский

Слог – это, так сказать, внешняя одежда; мысль – это тело, скрывающееся под одеждой.
Федор Достоевский

Научная гипотеза всегда выходит за пределы фактов, послуживших основой для её построения.
Владимир Вернадский

Я готов плакать, когда думаю о том, чего не знаю.
Валерий Брюсов

Подборка Б. ВОЛЬТЕРА  

Вы хотите регулярно получать информацию о сценариях применения продуктов и средств автоматизации, 
а также об опыте реализации задач автоматизации и разработки систем на конкретных примерах?
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