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АО Укртатнафта
предприятие топливно-масляного профиля
проектная мощность 18,6 млн тонн в год
завод выпустил первую продукцию в 1966 году
на предприятии работает 4400 человек
гибкая технологическая схема, широкий диапазон
возможных производительностей
30 технологических установок
490 резервуаров и соответствующая
инфраструктура коммуникаций и трубопроводов
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ANSI/ISA-95.00.03-2005 определение
доменов и функций входящих в них



Определение основных 4-х функций управления
производством – стандартизация бизнес процессов
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Определение стандартных задач для каждой
функции управления производством
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ЧТО было – вертикальные приложения

1. Диспетчерская система на базе SCADA Intouch 1999-2001 г

2. LIMS – «Протока» 2001 – 2009 г.

3. Учет энергоресурсов «Учрес» – DOS 1996 – 2004  г. 

4. Производственный учет – Остатки DOS 1998 – 2003 г
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Сегодня: Интеграция – единое
информационное пространство на
базе PI System

1. АСОДУ на базе PI System 2001 – 2003 гг

2. АСРМБ – на базе SF и PI System 2003 – 2005 гг

3. Учет энергоресурсов – на базе PI System и АРМ энергетика
2005 – 2008 гг

4. LIMS – I LDS на базе PI System 2008- 2009 гг
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Развитие:  Создание единой модели
производства

1. Перевод АСРМБ – на платформу PI AF – 2010 

2. Создание системы мониторинга оборудования

3. Создание системы календарного (оперативного ) 
планирования, на базе единой модели производства
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База данных реального времени
Оптимизирована для хранения и обработки данных
временных рядов
Один сервер поддерживает до 20 000 000 тегов
Конфигурируется ON-Line, без потери данных
Имеет уникальный алгоритм сжатия данных -
необходимо 1kb для хранения истории 1 тега в день или
для 25 000 тегов за 3 года =  27.4GB 
100 000 операций в сек. чтения/записи в архив
Минимальные требования к аппаратным средствам
Работает на разных ОС (Windows, Unix)
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Уровень преобразования и сбора данных

TCP/IPPI SYSTEM

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ

DCS SCADA LIMS

ИнтерфейсИнтерфейсИнтерфейс

Реляционные
базы данных

Интерфейс

Архивы

COM 
connectors

Ручной ввод
данных
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Ручной ввод данных по установкам и
резервуарным паркам
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PI Analysis  Framework (Объектная база данных)
1. Описание иерархии технологических объектов
2. Описание технологических объектов
3. Текущее состояние объекта, просмотр истории состояний объекта
4. Замещение уникальных имен параметров в БДРВ на
технологические
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PI Analysis  Framework
(графическая среда разработки моделей)



17

Один за всех, все за одного
представление информации реального времени на производстве

Главный инженер
Руководитель

Отдел главного
энергетикаЭкономический

отдел

Отдел главного
механика

Отдел главного
технолога

Диспетчер

Директор по
производству

Производственный
отдел

Плановый
отдел

Экологический отдел
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Оперативное
управление производством

Автоматизированный
расчет материальных балансов

Мониторинг и учет
потребления энергоресурсов

Лабораторная
информационная система
I-LDS: АРМ инженераI-LDS: АРМ инженера

Файл Вид ПомощьСервис

   Петров П.И.

   Иванов И.И.

Имя

Старший лаборант

Администратор лабораторной  системы

Описание

Учет
Средства измерения
Реактивы и расходные

Конфигурирование
Лаборатория

Поручения

Точки контроля

Классы образцов
Шаблоны образцов

Анализы
Тесты

Шаблоны поручений

Администрирование
Пользователи и роли

Задания и правила
Роли
Пользователи

Задания
Правила

Иванов И.И.

Автоматизация управления производством НПЗ
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Оперативное управление производством
(Диспетчерское управление производством)

Мониторинг загрузки установок, регистрация и оповещение
отклонений техпроцесса от заданных режимов
Учет выработки и потребления сырья по установкам
Учет движения сырья, полуфабрикатов и продукции по
паркам, расчет запасов сырья, полуфабрикатов и
продукции по заводу, наличие свободных резервуаров
Мониторинг работы технологического оборудования
Расчет ключевых показателей производства: отклонение от
плана, технологическая себестоимость
Мониторинг качества выпускаемой продукции и
распределения энергоресурсов совместно с
технологическими параметрами
Формирование Диспетчерской и производственной
отчетности. Анализ план/факт
Электронный производственный документоборот
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Единый пользовательский
интерфейс



22

Отчет диспетчера
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Расчет согласованного материального
баланса завода за сутки, месяц

Создание модели материальных потоков
Планирование оптимальной модернизации приборов
учета
Расчет согласованного баланса за сутки
Расчет согласованного баланса за месяц
Определения фактических потерь
Обеспечения непротиворечивым балансом других
автоматизированных систем
Обнаружение погрешностей измерения
коммерческих приборов учета
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Модель материальных потоков НПЗ - наша цель
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АРМ экономиcта
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Пример обнаружения ошибок
в измерениях

Неправильное вычисление объема в IGSS 
Пример резервуар 735
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Формирование накопительных отчетов
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Учет потребления электроэнергии коммерческий, 
технический и по объектам
Учет энергоресурсов (пар, воздух, вода , и так далее) 
коммерческий, технический и по объектам
Расчет удельных расходов энергоресурсов по установкам в
режиме реального времени и регистрация превышения
нормативов
Расчета норм потребления энергоресурсов на фактической
статистике за год, два
Планирование потребления энергоресурсов на основе
производственного плана
Расчет энергетических балансов
Оптимизации баланса выработки и потребления
собственных энергоресурсов и покупных

Мониторинг потребления энергоресурсов
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Отчеты
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Мониторинг качества сырья, 
полуфабрикатов и нефтепродуктов
Обработка лабораторных анализов: 

Формирование заданий для лаборантов на базе графика аналитического контроля. 
Регистрация поступающих в лабораторию плановых и внеплановых образцов посредством присвоения им
уникальных идентификационных номеров. 
Контроль жизненного цикла образца с момента его регистрации в лаборатории до получения отчетов по
результатам анализов. 
Ручной и автоматический ввод результатов лабораторных анализов, связь с лабораторными
анализаторами. 
Контроль вводимых результатов анализов на соответствие требованиям нормативной документации. 
Возможность автоматического пересчёта результатов анализов. 
Архивирование и хранение глубокой истории результатов лабораторных анализов. 

Аудит деятельности лаборатории:
Учет времени работы лаборантов. 
Контроль качества выполнения анализов специалистами лаборатории с использованием карт Шухарта. 
Учёт подготовки и переподготовки сотрудников посредством формирования заданий на прохождение
инструктажа и обучения, контроль выполнения заданий. 
Складской учёт материалов и реактивов, формирование актов и заявок на использование. 
Учёт средств измерения, контроль их времени наработки, необходимости поверки и калибровки. 
Учёт ГОСТов и нормативов, хранение истории их изменений. 
Контроль деятельности пользователей и защита данных от несанкционированного доступа. 
Использование системы разрешений для регламентирования уровня доступа лаборанта к данным, 
возможности их корректировки, утверждения или отбраковки. 
Динамическое подключение модулей расширения функционала приложения: интерфейсы с новым
оборудованием, специфические алгоритмы обработки результатов анализов. 
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Иерархическое представление
технологического процесса

Перечень продуктов с классификацией
по группам

Указание точек контроля с которых
возможен отбор продукта

Настройка списка лабораторий в
которых анализируется продукт

АРМ Инженера – Администрирование
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Отображение зданий назначенных
персонально пользователю или на
его роль

Регистрация образцов и ввод
результатов лабораторных
анализов.

Контроль вводимых результатов на
соответствие нормам и пределам.

Определение расчётных
показателей

Сохранение введенных результатов.

Авторизация результатов
лабораторных анализов. 

Сохранение авторизованных
результатов на PI сервере. 
Возможность корректировки
авторизированных результатов.

АРМ Лаборанта
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Оперативный контроль
результатов выполнения
анализов

Контроль соблюдения
технологических норм

Отображение результатов
в виде таблиц и графиков

Пользовательские
функции для анализа
результатов

АРМ Просмотра
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О Индасофт
ИндаСофт является авторизованным
дистрибьютором OSIsoft в СНГ и странах Балтии
ИндаСофт имеет опыт внедрения информационных
систем производства как «под ключ» так и совместно
со специалистами системного интегратора и
Заказчика
ИндаСофт разрабатывает специализированное ПО
Индасофт проводит обучение в Тренинг-центре в
Москве, обеспечивает техническую поддержку
продуктов и систем
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ВОПРОСЫ?


