
Emerson Confidential

Москва, 4 Октября 2017

Геннадий Саркисов

Менеджер по развитию бизнеса

Roxar

Индустрия 4.0 / Промышленный 
интернет вещей при разработке 
месторождений

Индустрия 4.0 / Промышленный 
интернет вещей при разработке 
месторождений



Основные задачи технологий 
интеллектуального месторождения

 Улучшение качества принятия оперативных решений
– Высокоточная информация получаемая в тот момент 
когда она нужна теми специалистами кому она требуются 
поможет принимать верные решения на различных 
уровнях управления активами

 Улучшение качества планирования и оценка рисков –
Качественная информация поступающая с 
месторождения скомбинированная с технологиями 
моделирования и анализа рисков, а также с методами 
решения оптимизационных задач поможет выбрать 
верную стратегию разработки.

 Улучшение безопасности разработки – Поступление 
своевременной информации о состоянии оборудования 
поможет предотвратить аварийные ситуации, такие как, 
например, разрушение трубопроводов от коррозии. 

 Улучшение качества исполнений решений –
Совместный анализ поможет выработать правильные 
решения, а современные технологии помогут быстро и 
качественно их исполнить. Например, технологии 
управления интервалами перфораций поможет 
оперативно управлять каждым интервалом в 
отдельности. 

Предоставлять 
информацию!
Не набор цифр



Имеется ряд инициатив в Европе

Source: 
European 
Commission



Источник: 
www.manufacturing.gov

Власти США присоединились к 
процессу
 В процессе исследований созданы 

организации

– Национальная сеть инноваций для производства
(NNMI)

– Похоже на институты Фраунгофера

 Фокус:

– Новые технологии (3D печать, материалы, и т.д.)

– Ускорение процесса конструирования

– Улучшение производственных операций

 Коалиция Smart Manufacturing Leadership 
(SMLC) 

– Некоммерческий консорциум в области умного                                
производства

– Анализ, моделирование, аналитика на основе      
открытой платформы

– Emerson является активным участником



Почему IoT так популярен в 
производстве ? 

Источник : Mckinsey & Company, “Unlocking the Potential of The Internet of Things, June 2015 



I4.0 Задача интеграции 
Конструирования и Производства

 Автоматизированная цепочка 
конструирование/производство

– Заказ → цифровое 
конструирование → цифровые 
инструкции для производства

– Непрерывное движение данных 
по всей производственной 
цепочке

– Возможно благодаря 
совместимости и умным
киберфизическим системам

 “цифровой конвейер” или
“цифровой близнец”

– Полный сбор информации в 
процессе производства и 
жизненного цикла продукта

– Обновление цифровых 
моделей систем

– Обратная связь от 
произведённых продуктов 
улучшает новые разработки

– Возможно благодаря IIoT

Источник: Mckinsey & Company, “Industry 4.0: How to navigate digitization of the manufacturing sector”, 2015 



Интегрированная модель актива = цифровой 
близнец / Цифровой конвейер 

Давления, температуры, 
расходы фаз во всех точках 

сети
Эпюры по скважинам и 

трубопроводам



Результаты интегрированного моделирования 
газоконденсатного месторождения



Управление в режиме реального 
времени и SCADA

Сигналы, 
визуализация, 
управляющие 
воздействия

ИНДУСТРАЛЬНЫЕ 
ПРОТОКОЛЫ

IT
ПРОТОКОЛЫ

V

DCS, 
SCADA, 

PLC, 
RTU…

Давление
Температура 

Уровень
Расход

СТАНДАРТНАЯ АРХИТЕКТУРА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ



Ранний “ИНТРАнет Вещей” – 1996

В РАМКАХ ПРЕДПРИЯТИЯ – НЕ ГЛОБАЛЬНО



Современное видение IIoT

Графическое 
представле-

ние где 
угодно 

INTERNET
ПРОТОКОЛЫ

INTERNET
ПРОТОКОЛЫ

C
Хранилище 
“Big Data” и 
Аналитика

Датчики 
для 

любого 
примене-

ния

Для Всех

Не только управление:
Энергия, Надёжность, 
Безопасность, и т.д.

Разнообразные, представительные 
наборы данных (Big Data)

“Нелимитированые” хранение и 
обработка (В облаке) 

Автоматизированные анализ и 
информирование



HSSE:

Цель – операционная эффективность

Производство:

 Совершенное управление 
и оптимизация

 Production applications 
(MES)

 Улучшение качества

Надёжность:

 Диагностика 
эффективности и 
условий работы 
оборудования; 
рекомендация 
мероприятий

 Прогноз состояния

 Мониторинг и контроль 
коррозии

 Мониторинг  в 
реальном времени; для 
безопасности и 
отчётности

 Мониторинг 
оборудования и систем 
безопасности

 Отслеживание и 
мониторинг людей

Энергоэффективность :

 Оптимизация собственной 
генерации

 Измерение и оптимизация 
потребления энергии

SAFETY

ENERGY

RELIABILITY

SAFETY

ЭНЕРГИЯЭНЕРГИЯ

НАДЁЖНО
СТЬ

НАДЁЖНО
СТЬ

ПРОЦЕССПРОЦЕСС

HSSEHSSE



 Самообеспечение питанием

 Просто инсталлировать и обслуживать

 Простые коммуникации (wireless)

Информация в реальном времени о:

• Состоянии оборудования

• Генерации и использовании энергии

• HSSE (Health, Safety, Security & Environment)

Всё ВСЕГДА начинается с данных 

СЕГОДНЯСЕГОДНЯ Датчики для 
управления 
процессамиНА 

ПОДХОДЕ
НА 

ПОДХОДЕ Архитектура Pervasive Sensing™
(повсеместные измерения)



Редкие, ручные замеры → надёжные 
цифровые данные в реальном времени

Вибрация

Valve Leak

Коррозия

Steam Trap

Давление

Температура

Уровень

Поток



«Лавина» технологий и архитектур

Облачные
среды :
 Azure
 Predix
 Bluemix

Соединение:
HART, FF, OPC, 
Profibus, EthernetIP, 
MQTT, AMQP, DDS

Платформы и 
программирование:
PI, Hadoop, SQL, 
DocumentDB, MongoDB, 
Cassandra, Java, Python

Аналитическое ПО:
Диагностика / прогноз
всего что можно 
вообразить!

BI / Analytics Engine:
SAS, Tableau, Seeq, 
Azure ML, Batch 
Analytics



Мониторинг = сравнение показателей 
реального и цифрового конвейеров 



Интернет создал новую бизнес 
модель – “IIoT сервис”



Прозрачная IT Архитектура для 
IIoT сервиса

Сотовый роутер
WirelessHART 
Gateway

Сотовый роутер
WirelessHART 
Gateway

3G
MPLS

Сервис 
мониторинга 

Emerson

 Не взаимодействует с 
имеющимися системами 
или данными – нет проблем 
с безопасностью данных

 Развёрнуто на площадках 
заказчика в США и 
Сингапуре

 Более сложные приложения 
потребуют доступа к 
существующим сетям

 На подходе новые 
технологии – такие как диод 
данных (однонаправленная 
передача) 

Конденсатоотводчики Конденсатоотводчики

Облако 
Emerson



Прототип архитектуры IIoT
сервиса



Эффективность через IIoT

 Приложения, основанные на комбинировании датчиков и 
аналитики стали “общим местом” для производственников

– В пределах внутренних сетей заказчиков 

 Огромные возможности для новых приложений

– Новые датчики, связь, платформы, аналитика = снижение затрат

– Мы ищем что является самым привлекательным

 БОЛЬШОЕ изменение – бизнес модель “IIoT Сервис”

– Сомнения в безопасности / приватности, равно как и недостаточная 
известность снижают скорость распространения модели

– Многие крупные компании сами предоставляют такие услуги

 Emerson готов помочь в реализации обоих моделей


