ОБСУЖДАЕМ ТЕМУ...

по состоянию, машинного обучения и построения
систем пост-гарантийных сервисов [2, 3], часто фокусируются исключительно на анализе информации,
упуская из вида важный и ресурсоемкий этап сбора
данных с обеспечением требуемого уровня безопасности. Таким образом программный продукт PI System
компании OSIsoft позволяет построить универсальную инфраструктуру данных, способную осуществлять
сбор, хранение и анализ информации, поступающей
из различных изолированных источников предприятия. Инфраструктура данных, реализованная в PI
System, полностью соответствует принципам построения экосистемы данных и информации в рамках

концепции Industry 4.0, помогает устранить основные
факторы, затрудняющие ее развитие, и может стать
надежным фундаментом и инструментом реализации
стратегических целей промышленного предприятия.
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Концепция организации промышленного производства Industrial Internet of Things (IIoT) предполагает
наличие в каждом элементе производственной системы
(контрольно-измерительные приборы, станки, технологические установки, материалы, готовая продукция
и т. д.) встроенных «интеллектуальных» технологий,
позволяющих этим элементам самостоятельно взаимодействовать между собой [1]. Такие элементы производственной системы в терминах концепции IIoT
представляют собой единый набор интеллектуальных
«вещей» с различным уровнем интеллектуальной функциональности (от стандартных возможностей КИПиА
до реализации задач управления, оптимизации и самодиагностики и т. д.).
На практике внедрение технологий IIoT позволяет решить проблемы, связанные с недостаточным
уровнем производительности труда, высокими издержками, неоптимальной логистикой, неправильной
эксплуатацией оборудования, его неожиданными поломками, длительным вводом в эксплуатацию нового
оборудования, потерями качества, ошибками, вызванными человеческим фактором.
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ные порталы, включающие визуализацию и аналитику, Web-отчетность и Dashboards (сводную
отчетность); системы по выдаче электронных нарядов‑допусков; базы данных реального времени;
решения по техническому обслуживанию и ремонту
оборудования (ТОРО); лабораторные информационные системы и др.
На современном этапе развития науки и техники на смену традиционным локальным решениям
приходит концепция «Индустрия 4.0», и в первую
очередь такие ее технологии, как «облачные» платформы и IIoT. ITPS реализует эти инновационные
технологии в семействе собственных продуктов AVIST
(Asset Visualization Smart Technology). AVIST представляет собой интеграционную платформу (совместимую
с программным обеспечением многих вендоров), которая собирает и анализирует большие данные на основе
встроенных интеллектуальных алгоритмов в режиме
реального времени. Полученная информация применяется в нескольких продуктах семейства AVIST. ITPS
предлагает использовать «облачные» технологии и IIoT
для организации сервисной бизнес-модели с целью оптимизации процесса принятия решений и повышения
Интеграционная платформа AVIST и эффективности управления производством (рис. 1).
концепция «Индустрия 4.0»
Сервисная бизнес-модель представляет собой комГруппа компаний ITPS располагает надежными плексное предложение продукта и связанных с ним
проверенными временем решениями для традици- услуг, создающее дополнительную ценность как в моонных локальных систем нефтегазового кластера. мент продажи, так и на протяжении всего жизненноЭто разработки по учету продукции; производствен- го цикла продукта. Объектом продажи и потребления
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в сервисной модели становится не только и не столько
сам продукт, сколько услуги, оказываемые пользователю в связи с этим продуктом. В первую очередь — это
обслуживание и ремонт.
Комплексный подход ITPS к автоматизации производства с использованием IIoT-технологий предусматривает три составляющие.
1) Аппаратная часть — беспроводной сегмент сети
LPWAN. Это беспроводная технология передачи данных на достаточно большие расстояния (до 15 км) при
низком энергопотреблении. Технология разработана
для распределенных сетей телеметрии, межмашинного взаимодействия и IIoT [2]. LPWAN является одной
из беспроводных технологий, обеспечивающих сбор

Рис. 2. Структура беспроводной сети передачи данных
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данных с различного оборудования: датчиков, счетчиков, сенсоров (рис. 2).
2) Программная платформа для сбора и обработки
данных. На этом уровне используется модуль AVIST.
Operation отечественной универсальной платформы
AVIST группы компаний ITPS.
Модуль AVIST.Operation предназначен для мониторинга и оперативного управления событиями в режиме реального времени. Модуль контролирует десятки
тысяч показателей и предоставляет инженерам-технологам инструменты формирования аналитических правил («умные правила») — наборов логических критериев фильтрации сигналов, поступающих от множества
технологических объектов, для обработки только тех
событий, которые могут оказать критическое влияние на ключевые производственные процессы. Для формирования «умных правил» привлекаются
компетентные технологи.
Основные функциональные возможности AVIST.Operation.
— Регистрация: автоматический контроль параметров в режиме реального
времени из АСУТП или АСОДУ; создание событий на основе заданных правил;
классификация событий (критические,
важные, информационные).
— Обработка и оповещение о событии ответственных лиц.
— Контроль за сроками устранения
причин возникновения событий; ведение справочников по ликвидации
инцидентов.
— Формирование
отчетности
по событиям в различных разрезах;
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Рис.1. Архитектура IIoT от группы компаний ITPS
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интеграция с внешними производственными системами для получения дополнительной информации,
необходимой для анализа события.
Внедрение модуля AVIST.Operation включает установку его на оборудовании заказчика; разработку
«умных правил» с учетом требований заказчика; подключение и настройку прав пользователей; настройку
интеграционных решений; обучение пользователей;
сопровождение.
Модуль AVIST.Operation позволяет минимизировать время реакции на аварийные события и снизить
вероятность возникновения нештатных ситуаций.
3) Сервисная бизнес-модель — подписка пользователей
на определенные сервисы, размещенные в «облаке». Эффекты применения сервисной модели — возможность
подключения/отключения дополнительных сервисов
без необходимости реализации полноценного проекта;
подключение новых сервисов «одним кликом»; отсутствие необходимости содержания собственных ресурсов для поддержания и обеспечения работоспособности
платформы, переход от капитальных затрат к операционным с возможностью гибкого управления затратами.
Пользователь может выбрать необходимый ему
сервис по своему усмотрению. Благодаря облачным
и IIoT-технологиям заказчик сможет получать услугу
в том виде, в каком ему удобнее, и при этом максимально быстро. Специалистами ITPS подготовлены
пакеты данных и сервисы для работы с ними для буровых компаний, для капитального и подземного ремонта скважин, для планирования и оптимизации работ
мобильных бригад и др.
Преимущества использования архитектуры, предложенной ITPS.
1. Сокращение времени на развертывание сервиса
(кастомизация вместо разработки). Под кастомизацией

понимается адаптация массового продукта под запросы конкретного потребителя путем частичного изменения продукции под конкретный запрос.
2. Сбор и обработка данных с ранее недоступных
из экономических соображений объектов.
3. Доступ к решениям уровня крупного предприятия для малого и среднего бизнеса. Использование
этих решений в локальном варианте является для малых предприятий экономически невыгодным.
4. Доступность сервисов в любом месте, где есть выход в сеть Internet, с любого устройства.
5. Гибкость и масштабируемость производственной
экосистемы, возможность выбирать лучшие в классе
решения от разных вендоров.
Таким образом, применение облачных сервисов
и IIoT позволяет повысить качество оказываемых услуг и эффективность работ сервисных организаций,
снизить число внеплановых остановок оборудования,
снизить время простоя. У «Индустрии 4.0» в целом есть
несколько неоспоримых преимуществ: высокая эффективность работы за счет дистанционного управления;
наличие сообщающихся между собой экосистем, которые стирают традиционные границы отрасли; а также
сотрудничество между людьми и машинами, которое
способно привести к повышению уровня производительности и интеллектуализации работы в целом. Облачные и IIoT-технологии относятся к тем ключевым
трендам, которые будут определять развитие промышленности на ближайшие годы.
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Важны не полеты дронов, а обработка полученных в результате съемки данных
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В 2012 г. создана компания Vertical Images, ставшая одной
из первых трех компаний, которые были сертифицированы
Чешским агентством гражданской авиации. Целью компании было проведение киносъемки с дронов. Через год Vertical
Images изменила направление своей деятельности и начала использовать дроны для промышленного мониторинга и картографирования. Не боясь сложных проектов, компания провела
первый мониторинг на крупном химическом заводе, у которого
были производственные проблемы. С помощью инфракрасной
камеры проблема была сразу обнаружена, так как наблюдение
проводилось на расстоянии и с другой перспективы.
Еще через год компания начала использовать программное обеспечение Pix4Dmapper Pro, работа с которым
позволяет проводить измерения, осуществлять геопозицио-

нирование, сравнивать полученное изображение с другими
данными. Компания Vertical Images выполнила сотни проектов с помощью этого программного обеспечения в первую
очередь, используя результаты в качестве базовой основы для
мониторинга. Например, при осмотре одного промышленного предприятия были сделаны модель и ортофотомозаика в
качестве основы для проекта.
Основатель компании Петр Лненичка отмечает, что 4
года назад было достаточно поднять камеру в воздух. Но сейчас фактический полет составляет менее 20% работы. Остальные 80% - это обработка данных. Полеты и дроны являются
важной частью процесса, но основной упор надо делать на
обработке больших данных и на предоставление заказчику
аналитической информации.
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